
1официальная информация7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
WWW.OGIRK.RU

7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
  WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

1798

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Набережная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1799

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Набережная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1800

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Набережная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1801

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Набережная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1802

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Нагорная 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1803

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Октябрьская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1804

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Октябрьская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1805

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Октябрьская 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1806

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул
Олега 
Кошевого

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1807

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул
Олега 
Кошевого

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

Приложение к Постановлению Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 844-пп «О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»

Продолжение. Начало в № 32 (1642), 35(1645) 
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1808

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо пер Охотничий 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1809

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1821

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул
Петра 
Поручикова

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1822

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул
Петра 
Поручикова

4АКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1823

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул
Петра 
Поручикова

4АКОРПВ

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

1824

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул
Петра 
Поручикова

4БКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1825

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул
Петра 
Поручикова

4БКОРПБ

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1826

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Пионерская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1827

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо пер Почтовый 6а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

1828

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Ремесленная 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1829

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Ремесленная 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1830

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Ремесленная 55А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1831

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Ремесленная 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1832

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Ремесленная 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1833

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул
Розы 
Люксембург

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

1834

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул
Розы 
Люксембург

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

1835

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1836

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

1837

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1838

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1839

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1840

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1841

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 5Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1842

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 5В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1843

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

1844

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1845

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1846

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1847

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Садовая 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1848

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Солнечная 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1849

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Стояновича 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1850

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Стояновича 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1851

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо ул Стояновича 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

1852

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо пер
Строитель-
ный

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1853

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Таежная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1854

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Таежная 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1855

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Таежная 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1856

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Таежная 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1857

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Таежная 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1858

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Таежная 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1859

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Таежная 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1860

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Труда 24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1861

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Труда 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1862

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

1863

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 24КОРП3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1864

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 24КОРП4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

1865

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

1866

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

1867

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

1868

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

1869

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

1870

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

1871

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1872

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 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

1873

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1874

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

1875

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1876

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 72а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1877

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское муниципаль-
ное образование

г. Бодайбо ул Урицкого 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1878  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

10Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1879  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1880  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

13Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1881  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1882  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1883  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1884  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

15Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1885  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

15В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1886  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

15Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1887  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1888  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

19Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1889  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

19В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1890  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

19Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1891  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1892  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

21Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1893  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

21В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1894  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1895  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1896  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

26А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1897  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1898  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1899  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1900  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1901  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1902  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1903  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

48А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1904  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1905  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1906  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1907  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

55А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1908  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1909  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

57А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1910  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1911  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1912  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

59А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1913  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1914  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1915  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

61А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1916  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

61Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1917  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1918  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1919  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1920  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1921  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1922  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

6Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

1923  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1924  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1925  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1926  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1927  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

75А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1928  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1929  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

81

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1930  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

83

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1931  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25-летия 
Братскгэс-
строя

85

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1932  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
25 Парт-
съезда

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1933  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
40 лет По-
беды

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

1934  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
40 лет По-
беды

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

1935  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
40 лет По-
беды

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

1936  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
40 лет По-
беды

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

1937  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
40 лет По-
беды

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

1938  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1939  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1940  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1941  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1942  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1943  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарская 21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1944  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1945  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарская 47

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

1946  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1947  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарстроя 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1948  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарстроя 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1949  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарстроя 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1950  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарстроя 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1951  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Ангарстроя 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1952  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1953  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1954  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1955  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1956  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1957  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1958  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1959  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1960  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1961  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1962  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1963  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1964  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1965  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1966  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1967  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1968  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1969  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1970  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1971  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1972  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1973  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1974  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1975  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1976  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1977  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1978  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1979  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1980  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1981  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1982  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1983  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1984  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1985  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1986  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1987  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1988  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1989  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1990  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1991  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1992  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1993  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1994  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1995  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1996  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1997  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1998  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Байкальская 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1999  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2000  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2001  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2002  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2003  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2004  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2005  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2006  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2007  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2008  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2009  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2010  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2011  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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



20 7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2012  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Баркова 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2013  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Братский 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2014  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Братский 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2015  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Братский 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2016  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Братский 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2017  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Братский 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2018  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Братский 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2019  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Братский 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2020  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Братский 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2021  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Братское 
Взморье

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2022  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Братское 
Взморье

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2023  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Верхняя 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2024  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2025  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2026  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2027  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2028  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

2029  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2030  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2031  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2032  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2033  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2034  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2035  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2036  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2037  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2038  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2039  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 7а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

2040  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Весенняя 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2041  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 10

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

2042  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2043  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2044  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2045  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 18

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

2046  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 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

2047  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 22

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

2048  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 24

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

2049  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 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

2050  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2051  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2052  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2053  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2054  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 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

2055  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2056  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2057  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Возрождения 8

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

2058  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

В
ои

но
в-

ин
те

рн
ац

ио
на

ли
ст

ов

1

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

2059  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

В
ои

но
в-

ин
те

рн
ац

ио
на

ли
ст

ов

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2060  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

В
ои

но
в-

ин
те

рн
ац

ио
на

ли
ст

ов

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2061  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

В
ои

но
в-

ин
те

рн
ац

ио
на

ли
ст

ов

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2062  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

В
ои

но
в-

ин
те

рн
ац

ио
на

ли
ст

ов

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2063  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

В
ои

но
в-

ин
те

рн
ац

ио
на

ли
ст

ов

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

2064  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

В
ои

но
в-

ин
те

рн
ац

ио
на

ли
ст

ов

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2065  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

В
ои

но
в-

ин
те

рн
ац

ио
на

ли
ст

ов

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2066  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

В
ои

но
в-

ин
те

рн
ац

ио
на

ли
ст

ов

9

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

2067  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Вокзальная 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2068  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Вокзальная 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2069  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Вокзальная 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2070  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Вокзальная 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2071  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Вокзальная 12Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

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

2072  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Вокзальная 13

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

2073  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Вокзальная 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

2074  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Вокзальная 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2075  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Вокзальная 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

2076  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Вокзальная 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2077  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Вокзальная 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2078  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Володарского 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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



27официальная информация7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
WWW.OGIRK.RU

2079  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Володарского 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2080  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул В.Синицы 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2081  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул В.Синицы 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2082  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул В.Синицы 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2083  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул В.Синицы 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2084  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул В.Синицы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2085  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул В.Синицы 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2086  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул В.Синицы 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2087  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2088  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2089  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 103

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

2090  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 103А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2091  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2092  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2093  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2094  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2095  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2096  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2097  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2098  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

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

2099  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2100  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2101  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2102  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2103  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 33/6

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

2104  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2105  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2106  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2107  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2108  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2109  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2110  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2111  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2112  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2113  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2114  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2115  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2116  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2117  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2118  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2119  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2120  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2121  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2122  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2123  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2124  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2125  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2126  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2127  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 93

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

2128  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2129  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2130  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гагарина 99

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

2131  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2132  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2133  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2134  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2135  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2136  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2137  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2138  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2139  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2140  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2141  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

2142  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2143  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2144  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2145  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2146  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

2147  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2148  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2149  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2150  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

2151  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2152  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2153  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2154  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2155  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

2156  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 67А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

2157  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2158  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2159  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2160  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2161  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

2162  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гайнулина 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2163  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ге
оф

из
ич

ес
ка

я

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2164  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ге
оф

из
ич

ес
ка

я

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2165  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ге
оф

из
ич

ес
ка

я

5а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2166  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ге
оф

из
ич

ес
ка

я

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2167  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ом
он

та
ж

на
я 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2168  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ом
он

та
ж

на
я 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2169  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ом
он

та
ж

на
я

41

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2170  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ом
он

та
ж

на
я

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2171  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ом
он

та
ж

на
я

43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2172  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Ги

др
ос

тр
ои

те
ле

й 12А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2173  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ос
тр

ои
те

ле
й 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2174  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ос
тр

ои
те

ле
й 17Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2175  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ос
тр

ои
те

ле
й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2176  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ос
тр

ои
те

ле
й 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2177  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ос
тр

ои
те

ле
й 19Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2178  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ос
тр

ои
те

ле
й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2179  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ос
тр

ои
те

ле
й 21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2180  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул

Ги
др

ос
тр

ои
те

ле
й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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



37официальная информация7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
WWW.OGIRK.RU

2181  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2182  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2183  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

23Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2184  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2185  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2186  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2187  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2188  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2189  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2190  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

29Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2191  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2192  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

33А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2193  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2194  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2195  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2196  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2197  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2198  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

43А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2199  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2200  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2201  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2202  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

61А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2203  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2204  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2205  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

65Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2206  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2207  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2208  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2209  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Гидрострои-
телей

89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2210  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гиндина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2211  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гиндина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

2212  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гиндина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2213  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гиндина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2214  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гиндина 18/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

2215  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Гиндина 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2216  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2217  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2218  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2219  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2220  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 26б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2221  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

2222  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 28а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2223  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 28б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

2224  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 29А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2225  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2226  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 30а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2227  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 30б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2228  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 31А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2229  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Горького 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2230  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Градострои-
телей

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2231  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Градострои-
телей

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2232  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Градострои-
телей

13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2233  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Градострои-
телей

13Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2234  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Градострои-
телей

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2235  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Градострои-
телей

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2236  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Грибоедова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2237  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Грибоедова 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2238  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Грибоедова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2239  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Грибоедова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2240  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Грибоедова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2241  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2242  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2243  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2244  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2245  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 19Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2246  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2247  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2248  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2249  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2250  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 31/46

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

2251  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 35А

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

2252  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2253  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 37А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2254  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2255  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2256  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 39

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

2257  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2258  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

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

2259  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2260  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Депутатская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2261  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Дубынинский 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2262  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Дубынинский 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2263  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Дубынинский 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2264  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Дубынинский 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

2265  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Дубынинский 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2266  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Дубынинский 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2267  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Дубынинский 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2268  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Дубынинский 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2269  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2270  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2271  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2272  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 17В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2273  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 17Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2274  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 17Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2275  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 17Е

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2276  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2277  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2278  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2279  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2280  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2281  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2282  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2283  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2284  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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



47официальная информация7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
WWW.OGIRK.RU

2285  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2286  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2287  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 46А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2288  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

2289  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2290  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 48А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2291  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2292  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2293  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 52

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

2294  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 52А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2295  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 52Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2296  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2297  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

2298  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 54А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2299  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2300  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2301  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

2302  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2303  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2304  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2305  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 60А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2306  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 60Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2307  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 60В

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

2308  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

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

2309  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 62А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2310  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2311  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2312  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 64А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2313  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 64Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2314  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2315  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Енисейская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2316  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Есенина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2317  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2318  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

2319  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2320  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2321  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2322  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

36а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2323  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2324  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

38а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2325  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2326  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

40а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2327  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2328  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

42а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2329  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2330  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

44а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2331  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2332  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

46а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2333  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

46Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

2334  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2335  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2336  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Железнодо-
рожная

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2337  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2338  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2339  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 11а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

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

2340  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2341  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2342  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2343  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2344  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2345  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 1б

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



53официальная информация7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
WWW.OGIRK.RU

2346  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2347  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 3а

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

2348  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2349  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2350  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2351  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 7а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

2352  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2353  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заводская 9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2354  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заярская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

2355  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заярская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2356  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Заярская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2357  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Звездный 2-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2358  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Звездный 2-й 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2359  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Звездный 2-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2360  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Звездный 2-й 4/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2361  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Звездный 2-й 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

2362  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Зверева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2363  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Зверева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2364  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Зверева 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2365  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Зверева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2366  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Зверева 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2367  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Зверева 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2368  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Зверева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2369  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Зверева 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2370  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Зверева 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

2371  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Зверева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2372  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Зверева 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2373  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Зябская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2374  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2375  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2376  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2377  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2378  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2379  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2380  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2381  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2382  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2383  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2384  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2385  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 2А

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

2386  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2387  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2388  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2389  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2390  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2391  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иванова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2392  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иркутская 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

2393  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иркутская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

2394  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иркутская 15А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2395  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иркутская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

2396  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Иркутская 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

2397  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Калужская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2398  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Калужская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2399  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Калужская 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2400  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2401  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2402  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2403  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2404  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2405  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2406  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2407  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 14А

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

2408  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2409  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2410  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2411  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2412  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2413  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2414  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2415  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2416  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 21Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2417  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2418  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

2419  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2420  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2421  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 25А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2422  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2423  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2424  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2425  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

2426  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2427  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2428  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2429  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

2430  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2431  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2432  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

2433  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2434  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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



62 7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2435  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2436  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2437  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2438  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 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

2439  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2440  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2441  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2442  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Кирова 8Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2443  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Клубная 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2444  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Клубная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2445  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул К.Маркса 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2446  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул К.Маркса 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2447  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул К.Маркса 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2448  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул К.Маркса 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

2449  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул К.Маркса 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2450  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул К.Маркса 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

2451  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул К.Маркса 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

2452  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул К.Маркса 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

2453  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул К.Маркса 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

2454  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул К.Маркса 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2455  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул К.Маркса 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

2456  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2457  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2458  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2459  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

2460  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

2461  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2462  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

29а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2463  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

29б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2464  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2465  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2466  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

30Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2467  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2468  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2469  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2470  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

32/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2471  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

33

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2472  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

34/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2473  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2474  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

36А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2475  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2476  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

40А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2477  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2478  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2479  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

45

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2480  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

45В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2481  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

47А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2482  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

47Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2483  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

50

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2484  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

51А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2485  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

51Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2486  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2487  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

53Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2488  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

53В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2489  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

54

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2490  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

56

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2491  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

58

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2492  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2493  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2494  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

60

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2495  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2496  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2497  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2498  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

69А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2499  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

69Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2500  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

70

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

2501  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2502  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

73

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2503  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

77

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2504  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

79

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2505  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2506  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

81

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2507  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Комсомоль -
ская

83

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2508  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Коньшакова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2509  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Коньшакова 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2510  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Коньшакова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2511  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
К о р ш у н о в -
ская

5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

2512  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
К о р ш у н о в -
ская

5Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

2513  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
К о р ш у н о в -
ская

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2514  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
К о р ш у н о в -
ская

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2515  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
К о р ш у н о в -
ская

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2516  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
К о р ш у н о в -
ская

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2517  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2518  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2519  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2520  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2521  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2522  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2523  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2524  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2525  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2526  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2527  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2528  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2529  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

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

2530  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2531  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2532  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2533  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2534  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2535  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2536  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2537  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2538  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2539  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2540  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2541  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2542  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2543  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2544  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2545  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

2546  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2547  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2548  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2549  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Космонавтов 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2550  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
К р а с н о д а р -
ская

1А

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

2551  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
К р а с н о д а р -
ская

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2552  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
К р а с н о д а р -
ская

55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2553  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Красноярская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2554  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Красноярская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2555  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Красноярская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2556  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2557  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2558  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2559  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 13

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

2560  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2561  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2562  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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



75официальная информация7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
WWW.OGIRK.RU

2563  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2564  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2565  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2566  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 21

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

2567  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2568  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2569  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2570  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2571  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2572  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2573  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2574  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2575  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2576  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2577  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2578  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 35

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

2579  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2580  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2581  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2582  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2583  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 43

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

2584  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2585  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2586  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2587  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 7

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

2588  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Крупской 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2589  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск туп Крылатый 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2590  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Куйбышев-
ская

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2591  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Куйбышев-
ская

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2592  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2593  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2594  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2595  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2596  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2597  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2598  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2599  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2600  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2601  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2602  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2603  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2604  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2605  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2606  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2607  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2608  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2609  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 66

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

2610  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2611  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Курчатова 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2612  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Лазурный 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2613  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Лазурный 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2614  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Лазурный 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2615  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2616  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2617  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2618  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2619  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2620  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2621  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2622  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

2623  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2624  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2625  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2626  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 20А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2627  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2628  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2629  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2630  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2631  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2632  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2633  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2634  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2635  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2636  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2637  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 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
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2638  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2639  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2640  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2641  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 52

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

2642  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2643  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 56

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

2644  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2645  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2646  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2647  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2648  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пр-кт Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2649  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Лермонтова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2650  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Лермонтова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2651  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Лермонтова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2652  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Лермонтова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2653  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Лермонтова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2654  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Лермонтова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2655  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Лермонтова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2656  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Лермонтова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2657  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Лермонтова 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2658  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Макаренко 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2659  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Макаренко 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2660  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Макаренко 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

2661  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Макаренко 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2662  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Макаренко 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2663  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Макаренко 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2664  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Макаренко 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2665  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Макаренко 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

2666  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Мало-Амур -
ская

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2667  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Мало-Амур -
ская

70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2668  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2669  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2670  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2671  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 14/33

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2672  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2673  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2674  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2675  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2676  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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



87официальная информация7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
WWW.OGIRK.RU

2677  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2678  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2679  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2680  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2681  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2682  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2683  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2684  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Малышева 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

2685  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Маршала Жу-
кова

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
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2686  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Маршала Жу-
кова

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

2687  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Маршала Жу-
кова

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2688  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Маршала Жу-
кова

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2689  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Маршала Жу-
кова

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2690  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2691  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

2692  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2693  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2694  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2695  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2696  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2697  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2698  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2699  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2700  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2701  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2702  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2703  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2704  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 3Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2705  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Маяковского 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2706  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Металлургов 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2707  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Металлургов 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2708  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Металлургов 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2709  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Металлургов 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2710  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Металлургов 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2711  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Металлургов 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2712  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Металлургов 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2713  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Металлургов 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2714  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Металлургов 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

2715  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Металлургов 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2716  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Металлургов 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2717  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Металлургов 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2718  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2719  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

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

2720  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2721  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2722  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2723  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2724  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2725  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 29

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

2726  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

2727  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2728  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

2729  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

2730  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

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

2731  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мечтателей 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2732  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2733  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2734  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 10Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2735  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

2736  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2737  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 1/27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2738  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2739  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 14/24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2740  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2741  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2742  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2743  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2744  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2745  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 19Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2746  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2747  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2748  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 20А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2749  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 20Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2750  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 21/22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2751  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2752  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 2/29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2753  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 22А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2754  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 22Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2755  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 23/15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2756  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2757  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2758  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2759  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2760  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2761  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 29Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2762  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2763  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2764  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2765  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2766  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2767  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2768  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 36А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2769  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 37А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2770  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2771  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2772  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 39А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2773  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 39Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2774  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 3Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2775  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 3В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2776  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2777  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2778  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 40А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2779  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2780  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 41А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2781  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 41Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2782  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 42/20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2783  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 42А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2784  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2785  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2786  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2787  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2788  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2789  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2790  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2791  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2792  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2793  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2794  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2795  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2796  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2797  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2798  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 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

2799  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 60

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

2800  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2801  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2802  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Мира 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2803  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Московская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2804  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 10

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

2805  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2806  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2807  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2808  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2809  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2810  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2811  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2812  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2813  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2814  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 2А

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

2815  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2816  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2817  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2818  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2819  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2820  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2821  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2822  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2823  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2824  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2825  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2826  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 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

2827  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2828  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Муханова 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2829  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



103официальная информация7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
WWW.OGIRK.RU

2830  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 12А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2831  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 12Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2832  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2833  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2834  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 145

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2835  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2836  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2837  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2838  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 20Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2839  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2840  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2841  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2842  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2843  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2844  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 38В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2845  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2846  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 3Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2847  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2848  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2849  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2850  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2851  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2852  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2853  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2854  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 5Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2855  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2856  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Набережная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2857  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2858  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2859  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2860  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2861  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



106 7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2862  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2863  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 16а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2864  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2865  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2866  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2867  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2868  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2869  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2870  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2871  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2872  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 30а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2873  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2874  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2875  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2876  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 38а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2877  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2878  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2879  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 40а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2880  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 40б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2881  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2882  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 42а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2883  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 42б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2884  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 44

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

2885  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 46

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

2886  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 48а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2887  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2888  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2889  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2890  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2891  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2892  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 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

2893  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Наймушина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2894  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2895  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2896  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2897  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2898  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2899  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2900  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2901  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2902  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2903  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2904  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2905  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2906  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2907  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2908  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Некрасова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2909  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Новый 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2910  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Новый 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2911  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Новый 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2912  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Новый 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2913  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Новый 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2914  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Новый 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

2915  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Новый 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2916  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Новый 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2917  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Новый 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2918  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2919  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2920  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2921  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2922  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2923  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2924  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2925  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2926  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2927  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2928  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2929  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 19/44

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2930  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



113официальная информация7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
WWW.OGIRK.RU

2931  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2932  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2933  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 2/46

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2934  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 24А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2935  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2936  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 25А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2937  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2938  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2939  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2940  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2941  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2942  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2943  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2944  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2945  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2946  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2947  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2948  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2949  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2950  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2951  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2952  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2953  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2954  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2955  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2956  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 3Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2957  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2958  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2959  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2960  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2961  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2962  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2963  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2964  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2965  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 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

2966  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2967  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2968  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2969  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2970  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2971  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2972  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Обручева 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2973  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 1

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

2974  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2975  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2976  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2977  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2978  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2979  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2980  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 29

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

2981  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2982  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 33

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

2983  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 35

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

2984  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2985  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2986  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Олимпийская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2987  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Осиновская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2988  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Осиновская 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2989  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Осиновская 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2990  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Осиновская 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2991  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Осиновская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2992  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Осиновская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2993  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Осиновская 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2994  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Островского 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2995  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Островского 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2996  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Островского 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2997  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Островского 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2998  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Островского 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2999  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Островского 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3000  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Островского 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3001  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Островского 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3002  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Островского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3003  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Парковая 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3004  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Парковая 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3005  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Парковая 2-я 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3006  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Парковая 2-я 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3007  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пионерская 1/53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3008  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пионерская 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3009  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пионерская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3010  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пионерская 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3011  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пионерская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3012  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пионерская 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

3013  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пионерская 7Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3014  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пионерская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3015  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3016  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3017  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3018  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3019  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3020  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3021  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3022  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3023  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 22А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3024  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3025  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3026  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 7

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

3027  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3028  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пирогова 9

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

3029  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3030  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3031  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3032  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3033  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3034  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3035  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3036  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3037  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3038  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3039  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3040  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 46А

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

3041  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 46Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3042  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3043  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 48А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3044  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 50А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3045  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 50Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3046  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3047  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3048  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3049  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3050  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3051  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3052  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 64А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3053  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 64Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3054  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3055  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 66А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3056  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3057  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 68А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3058  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3059  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3060  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пихтовая 74А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3061  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Победы 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3062  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Победы 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3063  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Победы 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3064  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Победы 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3065  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Победы 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3066  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Победы 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3067  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Победы 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3068  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Победы 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3069  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Победы 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3070  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Победы 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3071  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск б-р Победы 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

3072  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Погодаева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3073  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Погодаева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3074  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Погодаева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3075  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Погодаева 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3076  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Погодаева 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3077  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Погодаева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3078  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Погодаева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3079  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Погодаева 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

3080  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Погодаева 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3081  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Погодаева 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3082  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3083  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3084  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3085  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 11Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3086  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 1/22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3087  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3088  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 17/16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3089  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3090  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3091  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3092  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3093  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3094  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3095  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3096  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3097  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



130 7 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

3098  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3099  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3100  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3101  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3102  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 39А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3103  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3104  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3105  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3106  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3107  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Подбельского 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3108  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3109  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 10А

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

3110  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3111  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3112  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3113  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3114  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3115  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3116  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3117  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3118  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3119  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3120  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3121  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3122  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3123  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3124  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3125  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3126  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3127  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3128  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3129  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3130  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3131  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3132  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 33Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3133  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3134  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3135  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3136  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3137  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 43

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

3138  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3139  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3140  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 49А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3141  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3142  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3143  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 51А

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

3144  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3145  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 53А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3146  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3147  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 55А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3148  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3149  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 57А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3150  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3151  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 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

3152  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 61

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

3153  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3154  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3155  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Приморская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3156  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Промышлен-
ная

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3157  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Промышлен-
ная

1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3158  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул
Промышлен-
ная

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3159  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Профсоюзная 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3160  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Профсоюзная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3161  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Профсоюзная 2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3162  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Профсоюзная 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3163  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Профсоюзная 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3164  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Профсоюзная 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3165  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Профсоюзная 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3166  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Пурсей 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3167  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Пурсей 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3168  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Пурсей 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3169  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Пурсей 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3170  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Пурсей 17а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3171  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Пурсей 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3172  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Пурсей 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3173  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Пурсей 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3174  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3175  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3176  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3177  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3178  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3179  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3180  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3181  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3182  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3183  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3184  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3185  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3186  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3187  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Пушкина 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3188  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3189  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3190  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3191  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3192  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 18/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3193  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3194  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3195  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3196  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3197  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 2а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3198  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 4/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3199  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 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

3200  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Радищева 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3201  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Рудничный 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

3202  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск пер Рудничный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3203  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Рябикова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3204  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Рябикова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3205  
Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск ул Рябикова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

Продолжение в № 38(1648)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 марта 2017 года                                                                                № 34-р

Иркутск

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации 

в Иркутской области в апреле – июле 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о при-

зыве на военную службу граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать призывную комиссию Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года в основном и резерв-

ном составах (прилагается).

2. По представлению военного комиссара Иркутской области создать призывные комиссии в муниципальных районах, 

городских округах Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года в основных и резервных составах (при-

лагаются).

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.) оказать содействие призывным комиссиям 

муниципальных районов, городских округов Иркутской области и призывной комиссии Иркутской области в организации 

медицинского освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования 

граждан Российской Федерации (далее – граждане), призываемых на военную службу в Иркутской области, в соответ-

ствии с законодательством.

4. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Стасюлевич О.К.), министерству спорта Иркутской области 

(Резник И.Ю.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Попов А.К.) оказать содействие военному ко-

миссариату Иркутской области в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на сборном пункте Иркут-

ской области.

5. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» (Лускань А.В.) 

во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

(Калищук А.Е.), Восточно-Сибирским линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

транспорте (Моисеев Д.П.) спланировать и организовать работу по розыску и приводу на призывные комиссии муниципаль-

ных районов и городских округов Иркутской области граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

6. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

(Калищук А.Е.) оказать содействие Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» 

(Лускань А.В.) в проведении организованной перевозки граждан, призванных на военную службу в Иркутской области в 

апреле - июле 2017 года.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

1) оказывать призывным комиссиям муниципальных районов, городских округов Иркутской области содействие в 

осуществлении призыва граждан на военную службу;

2) во взаимодействии с военными комиссариатами городов и районов Иркутской области и воинскими частями, дис-

лоцирующимися на территории Иркутской области, в период с 20 апреля по 15 мая 2017 года провести социально-патрио-

тическую акцию «День призывника»;

3) совместно с военными комиссарами городов и районов Иркутской области информировать Губернатора Иркутской 

области об итогах призыва граждан в Иркутской области на военную службу в апреле – июле 2017 года в течение 15 дней 

с даты окончания призыва.

8. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2016 года № 121-р «О призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре - декабре 2016 года»;

2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 октября 2016 года № 138-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2016 года № 121-р»;

3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 15 ноября 2016 года № 145-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2016 года № 121-р»;

4) распоряжение Губернатора Иркутской области от 22 декабря 2016 года № 162-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2016 года № 121-р»;

5) распоряжение Губернатора Иркутской области от 22 декабря 2016 года № 164-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2016 года № 121-р».

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 С.Г. Левченко

Приложение 1

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

 

Призывная комиссия Иркутской области на период

с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Левченко

Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель призывной комиссии; 

Лускань 

Александр Викторович

временно исполняющий обязанности военного комиссара Иркутской области, замести-

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Безродных

Нина Владимировна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии: 

Ахмадулин

Андрей Фанисович

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Бабкина

Тамара Антоновна

председатель Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские 

матери Прибайкалья» (по согласованию);

Белоусов

Владимир Николаевич

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Юридического 

института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Байкальский государственный университет» 

(по согласованию); 

Бердников

Андрей  Александрович

заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения организации деятель-

ности участковых уполномоченных полиции Главного управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Богатырев

Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Василевский

Анатолий Николаевич 

начальник отдела по координации оборонной работы и связям с военными организаци-

ями управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

правоохранительной и оборонной работе;

Вельш

Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический  диспансер»;

Емельянов

Виталий Викторович

советник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при

чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

Карпова

Людмила Васильевна 

председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской об-

ласти и города Иркутска» 

(по согласованию);

Коногоров 

Анатолий Михайлович 

врач-психиатр военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Во-

енный комиссариат Иркутской области» (по согласованию); 

Лазарева

Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии Федерального казенного учрежде-

ния «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Лысков

Алексей Вячеславович

председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по согласованию);

Мишин

Алексей Владимирович 

главный советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям;

Седов

Олег Викторович

врач-окулист военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения

«Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Сидоренко

Владимир Дмитриевич

первый заместитель председателя  Иркутского регионального отделения  Обще-

российской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по 

согласованию);

Смирнов 

Евгений Львович

врач-хирург военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Татарникова

Ирина Николаевна

врач-терапевт военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Во-

енный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Тириков

Иван Витальевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

Тонконогов

Леонид Александрович

врач психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Торунов 

Евгений Александрович

первый заместитель министра образования  Иркутской области;

Федерягина

Валентина Павловна

начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения

министерства труда и занятости Иркутской области;

Шахов

Николай Иванович

атаман Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Щербакова 

Елена Леонидовна 

врач-стоматолог военно-врачебной комиссии Федерального казенного

учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Юрьева

Галина Ивановна

врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии Федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Терехов

Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по правоохранительной и оборонной работе, председатель призывной комиссии;

Дьяченко

Сергей Александрович

заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области», за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Воронина

Елена Викторовна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию);

Стрельникова

Татьяна Васильевна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Афанасьева

Алла Семеновна

врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

Баранов 

Владимир Ильич

член комитета Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);

Бобров

Алексей Андреевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Бубушкина

Надежда Владимировна

врач психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Горбунова

Юлия Михайловна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Дамбуева 

Юлия Тарасовна

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

Добжанский

Станислав Анатольевич

консультант по мобилизационной подготовке министерства образования Иркутской 

области;

Дормидонтов

Александр Геннадьевич

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Дрюков-Филатов

Дмитрий Геннадьевич

начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства 

спорта Иркутской области;

Егорова

Елена Анатольевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Жукова 

Наталья Владимировна

консультант отдела реализации стратегических направлений государственной молодеж-

ной политики министерства по молодежной политике Иркутской области;

Зубарева

Ольга Сергеевна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

Кадникова

Людмила Ивановна

член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и 

города Иркутска» (по согласованию);

Кедун

Марина Валентиновна

ведущий советник отдела специальных программ в управлении занятости населения 

министерства труда и занятости Иркутской области;

Климова

Наталья Викторовна

член Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери При-

байкалья» (по согласованию);

Лысак

Алина Анатольевна  

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

Обласов

Роман Юрьевич

консультант отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

Полохина 

Марина Леонидовна

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;

Путинцева

Софья Андреевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская   стоматологическая поликлиника № 1»;

Середкина 

Татьяна  Ивановна

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

Смольников 

Владислав Петрович

заместитель атамана Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Тяпкин

Алексей Игоревич

начальник отделения по организации административного надзора отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области (по согласованию);

Хростовская 

Елена Владимировна  

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

Хунру

Майя Владимировна  

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

Шехов

Александр Викторович

заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской общественно-го-

сударственной организации «Добровольное общество содействия

армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 2

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «Аларский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Футорный

Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович 

военный комиссар (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);
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Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Муруева

Дина Алексеевна

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница» по клинико-экспертной работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу;

Нефедьев

Николай Иванович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Аларского района;

Протопопова

Людмила Степановна

методист информационно-методического центра комитета по образованию администра-

ции муниципального образования «Аларский район» (по согласованию);

Урбагаев

Игорь Николаевич

заместитель начальника отдела полиции (дислокация поселок Кутулик) межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Папинова

Александра Жаргиловна

заместитель мэра муниципального образования «Аларский район» по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Ботякова

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская  районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Долматов

Тимофей Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отдела полиции (дислокация поселок Кутулик) межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Приходько 

Галия Халиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Аларская районная больница» по амбулаторно-поликлинической 

помощи - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Салахова

Виктория Дмитриевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Аларского района;

Улахинова

Евдокия Григорьевна

методист информационно-методического центра комитета по образованию админи-

страции муниципального образования «Аларский район» 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 3

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Головков

Михаил Эдуардович

первый заместитель мэра муниципального образования «Ангарский городской округ», 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Петряев

Владислав Николаевич

военный комиссар (города Ангарск Иркутской области), заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Шмакова

Ирина Игоревна

фельдшер военного комиссариата (города Ангарск Иркутской области), секретарь при-

зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Верещагина

Ксения Игоревна

главный специалист управления образования администрации муниципального образо-

вания «Ангарский городской округ» (по согласованию);

Никифоров

Роман Николаевич

начальник отдела охраны общественного порядка  управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу Ангарск 

(по согласованию);

Проскурякова

Лариса Константиновна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и подбора персонала 

областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 

Ангарска;

Щетинин

Владимир Алексеевич

врач-терапевт военного комиссариата (города Ангарск Иркутской области) - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Сафина

Марина Степановна

заместитель мэра муниципального образования «Ангарский городской округ», председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Бойков

Евгений Юрьевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного ко-

миссариата (города Ангарск Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Багринцева

Галина Николаевна

медицинская сестра Федерального государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологиче-

ского агентства», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гойло

Надежда Леонидовна

главный специалист отдела взаимодействия с работодателями и подбора персонала 

областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 

Ангарска;

Кукушкина

Надежда Александровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница № 1» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Машкова

Юлия Николаевна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образо-

вания «Ангарский городской округ» (по согласованию);

Чепкасова

Екатерина Александровна

старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации по городу Ангарск (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 4

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования Балаганский район 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Кибанов

Михаил Валентинович

мэр муниципального образования Балаганский район (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

военный комиссар (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутско-

го и Усть-Удинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Комозин

Алексей Викторович

главный специалист управления образования администрации муниципального образо-

вания Балаганский район (по согласованию);

Кудрявцева

Елена Анатольевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Балаганского района;

Михайлова

Татьяна Васильевна

исполняющая обязанности начальника отделения участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация поселок городского типа 

Балаганск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Устюгова

Алла Александровна

врач - терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Балаганская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вилюга

Владимир Петрович

заместитель мэра муниципального образования Балаганский район, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Ботякова

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Будрудинова

Анна Андреевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Балаганская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бутаков

Сергей Владимирович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация поселок городского типа 

Балаганск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Спасова

Светлана Эдуардовна

врач - терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Балаганская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Тимершина

Ксения Юрьевна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Балаганского района;

Фролова

Евгения Семеновна

методист управления образования администрации муниципального образования Бала-

ганский район (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 5

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «Баяндаевский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Моноев

Василий Романович

заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Клименко

Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского райо-

нов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Зверева

Донара Владимировна

фельдшер военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 

Осинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласова-

нию).

Члены призывной комиссии:

Мухидаев

Михаил Юрьевич

методист управления образования администрации муниципального образования «Баян-

даевский район» (по согласованию);

Никоров 

Александр Иринеевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагат-

ский» (по согласованию);

Романов

Александр Максимович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Баяндаевского района;

Семенова

Марианна Максимовна

врач подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская районная больница» – врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Еликов

Виталий Тимофеевич

заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Ершов 

Владимир Николаевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 

Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ноходоева

Изольда Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения   здравоох-

ранения «Баяндаевская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Алексеева

Павлина Александровна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Баяндаевского района;

Амшеев 

Виталий Никитич

методист управления образования администрации муниципального образования «Баян-

даевский район» (по согласованию);

Буинов 

Александр Логинович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по со-

гласованию);
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Ласкина

Евгения Максимовна

заместитель главного врача по методической работе областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 6

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования города Бодайбо и района 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Юмашев 

Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Шишкин

Евгений Георгиевич

военный комиссар (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркут-

ской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского 

районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бабина 

Наталья Михайловна

методист муниципального казенного  учреждения «Ресурсный центр г. Бодайбо и райо-

на» (по согласованию);

Ильченко

Марина Валерьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Касаткина

Анна Владимировна

ведущий инспектор отдела трудоустройства и профобучения областного государствен-

ного казенного учреждения Центр занятости населения города Бодайбо;

Шерпак 

Сергей Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних  межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Крицкий

Игорь Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района, пред-

седатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Сечина

Елена Анатольевна

начальник отделения подготовки, планирования, предназначения и учета мобилизаци-

онных ресурсов военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуй-

ского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Районная больница г. Бодайбо», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Белых

Галина Анатольевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Бертунова

Тамара Юрьевна

методист муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 

(по согласованию);

Мымрина

Мария Валерьевна

ведущий инспектор отдела трудоустройства областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Бодайбо;

Щекалков

Владислав Викторович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Бодайбинский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 7

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «Боханский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Верхозин

Андрей Леонидович

заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Клименко

Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского райо-

нов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Зверева

Донара Владимировна

фельдшер военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 

Осинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласова-

нию).

Члены призывной комиссии:

Дарханов 

Александр Сергеевич

методист по охране труда и пожарной безопасности управления образования админи-

страции муниципального образования «Боханский район» (по согласованию);

Нургалиева

Нона Николаевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Боханского района;

Павлова

Елена Александровна

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» 

(по согласованию);

Хабинова

Зоя Матвеевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Боханская районная больница» по лечебной части - врач, руководя-

щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Гагарин

Сергей Иванович

заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по жилищно-комму-

нальному хозяйству, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Ершов 

Владимир Николаевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комис-

сариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской 

области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Жебоноева

Ульяна Ивановна

старшая медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балтахинова

Лариса Борисовна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Боханского района;

Металлова

Елена Борисовна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бохан-

ский» (по согласованию);

Тараева

Светлана Андреевна

методист по кадрам управления образования администрации муниципального образова-

ния «Боханский район» (по согласованию);

Тармакшинова

Аксана Сергеевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Боханская районная больница» по амбулаторно-поликлинической работе - 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 8

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования города Братска

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Басаргина

Ирина Геннадьевна

первый заместитель мэра - руководитель аппарата администрации муниципального об-

разования города Братска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рак

Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской области), заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

фельдшер военного комиссариата (города Братск Иркутской области), секретарь призыв-

ной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голтелов

Евгений Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 

полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Братское» (по согласованию);

Кузнецов

Евгений Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Братское» 

(по согласованию);

Ощепкова 

Мария Федоровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения города Братска;

Педченко

Клара Викторовна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны 

здоровья детей департамента образования

администрации муниципального образования города Братска (по согласованию);

Тихонова 

Елена Геннадьевна

врач-терапевт военного комиссариата (города Братск Иркутской области) - врач, руково-

дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Зубакова

Марина Александровна

заместитель мэра муниципального образования города Братска по социальным вопросам, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Солдатов

Юрий Геннадьевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комисса-

риата (города Братск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Братская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бибанаева

Ольга Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 

полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Братское» (по согласованию);

Готовская

Вероника Ивановна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 

полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Братское» (по согласованию);

Желтов

Иван Иванович

заместитель начальника производственного технического отдела по комплексной безопас-

ности образовательных учреждений муниципального казенного учреждения  «Много-

функциональный центр обслуживания» муниципального образования города Братска (по 

согласованию);

Жидовкин

Владимир Анатольевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

- начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуници-

пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по 

согласованию);

Калмыкова

Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Карнаухов

Виктор Аркадьевич

педагог-организатор, инженер по охране труда муниципального автономного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей «Дворец  творчества детей и 

молодежи» 

(по согласованию);

Козьякова

Марина Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного государствен-

ного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

Колганова

Маргарита Александровна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 

полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Братское» (по согласованию);

Кузнецова

Ольга Анатольевна

методист-инструктор муниципального автономного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа» 

муниципального образования города Братска (по согласованию);

Наздрюхин 

Александр Сергеевич

инженер 1 категории по комплексной безопасности муниципального казенного учрежде-

ния «Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образования города 

Братска (по согласованию);

Парилов 

Михаил Михайлович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Братское» 

(по согласованию);

Сайкин

Алексей Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних  отдела 

полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Братское»  (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев
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Приложение 9

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «Братский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Баловнев

Алексей Сергеевич

мэр муниципального образования «Братский район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Рак

Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской области), заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна 

фельдшер военного комиссариата (города Братск Иркутской области), секретарь призыв-

ной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Груздев

Сергей Валерьевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 5 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Братское» 

(по согласованию);

Колесникова

Мария Александровна

специалист первой категории управления образования администрации муниципального 

образования «Братский район» (по согласованию);

Ощепкова

Мария Федоровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения города Братска;

Тихонова Елена Генна-

дьевна 

врач-терапевт военного комиссариата (города Братск Иркутской области) - врач, руково-

дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бажанова

Людмила Васильевна

заместитель мэра муниципального образования «Братский район» по социальным вопро-

сам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Солдатов

Юрий Геннадьевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата (города Братск Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Лунева 

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Братская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Калмыкова

Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Козьякова

Марина Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

Потехина

Ксения Николаевна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образова-

ния «Братский район» (по согласованию);

Старокожев

Денис Дмитриевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 5 межмуниципального управления Министерства внутренних

дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 10

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «Жигаловский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Федоровский 

Игорь Николаевич

мэр муниципального образования «Жигаловский район», председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Васильев

Владислав Юрьевич

военный комиссар (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Усова 

Марина Валерьевна

фельдшер военного комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской обла-

сти), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Нечаев

Сергей Анатольевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок городского типа Жига-

лово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Качугский» (по согласованию);

Потапова

Екатерина Геннадьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Жигаловского района;

Усольцева 

Валентина Дмитриевна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образова-

ния «Жигаловский район» (по согласованию);

Черкашин

Александр Федорович 

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жи-

галовская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Молчанов 

Алексей Леонидович

заместитель главы администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

по социально-культурным вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Муягина

Наталья Владиславовна

начальник социального и пенсионного отделения военного комиссариата (Жигаловского и 

Качугского районов Иркутской области) по профессиональному психологическому отбору, 

заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Ерофеева

Тамара Сергеевна 

медицинский статист областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Жигаловская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Лябин

Алексей Николаевич

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образова-

ния «Жигаловский район» (по согласованию);

Педай

Роман Олегович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского 

типа Жигалово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Качугский» (по согласованию);

Тарасов

Александр Сергеевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Черепанова

Екатерина Ивановна

ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения Жигаловского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 11

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «Заларинский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 

Владимир Васильевич

глава администрации муниципального образования «Заларинский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

военный комиссар (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и 

Усть-Удинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Архипов

Александр Иннокен-

тьевич

заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального об-

разования «Заларинский район» 

(по согласованию);

Водопьян

Ирина Петровна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Заларинского района;

Михайлова

Галина Николаевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Заларинская районная больница» по клинико-экспертной работе - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу;

Рогов

Эдуард Владимирович

начальник полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел

Российской Федерации «Заларинский» 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мисюра

Василий Федорович

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский 

район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Ботякова

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и 

Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комис-

сии  (по согласованию);

Денисенко

Екатерина Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Заларинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Баранов

Денис Михайлович

методист комитета по образованию администрации муниципального образования «За-

ларинский район» (по согласованию);

Денисенко

Людмила Владимировна

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Заларинского района;

Паскарь

Светлана Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская районная больница» по организационно - методической работе - врач, руко-

водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу;

Халтубаев

Владимир Олегович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Заларинский» 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 12

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия Зиминского городского муниципального образования на период 

с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Коновалов

Андрей Николаевич

мэр Зиминского городского муниципального образования, председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Симоненко

Анастасия Андреевна

фельдшер военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской 

области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воробьева 

Вера Михайловна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зимин-

ский» (по согласованию);

Газизова

Наталья Викторовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Зимы;

Карпенко

Наталья Михайловна

врач-терапевт военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района 

Иркутской области) - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Сахарова

Мария Игоревна

специалист по мониторингу комитета по  образованию администрации Зиминского город-

ского муниципального образования 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Гудов

Алексей Владимирович

первый заместитель мэра Зиминского городского муниципального образования, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комис-

сариата (городов Саянск и Зима,  Зиминского района Иркутской области),  заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Донцова

Ольга Анатольевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-

минская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
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Алферова

Ирина Владимировна

заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» 

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу;

Бахтина 

Юлия Викторовна

специалист по психологии и профориентационной работе комитета по  образованию ад-

министрации Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);

Усольцева 

Татьяна Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Зимы;

Юшкова

Надежда Ивановна

специалист отделения по работе с личным составом межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 13

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия Зиминского районного муниципального образования на период 

с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Никитина

Наталья Владимировна

мэр Зиминского районного муниципального образования, председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Симоненко

Анастасия Андреевна

фельдшер военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской 

области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Газизова

Наталья Викторовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Зимы;

Карпенко

Наталья Михайловна

врач-терапевт военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района 

Иркутской области) - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Окунев

Алексей Геннадьевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Слепнева

Галина Петровна

старший методист методического отдела муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития образования учреждений Зиминского района» (по согласованию);

Хорошева

Елена Михайловна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии: 

Чемезов

Юрий Алексеевич

заместитель мэра Зиминского районного муниципального образования, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комис-

сариата (городов Саянск и Зима,  Зиминского района Иркутской области),  заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Донцова

Ольга Анатольевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-

минская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Алферова

Ирина Владимировна

заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» 

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу;

Ефремова

Ольга Владимировна

главный специалист по кадрам комитета по образованию администрации Зиминского 

районного муниципального образования 

(по согласованию);

Сафронов

Игорь Олегович

командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласо-

ванию);

Усольцева

Татьяна Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Зимы.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 14

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывные комиссии, создаваемые на территории города Иркутска

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории  Ленинского административного округа города 

Иркутска (призывная комиссия Ленинского административного округа города Иркутска): 

а) основной состав призывной комиссии: 

Жичина

Татьяна Валерьевна

исполняющая обязанности заместителя мэра - главы Ленинского округа администра-

ции города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

военный комиссар (Ленинского и Свердловского административных округов города 

Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Владимирова 

Екатерина Сергеевна

фельдшер военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных 

округов города Иркутск Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Брычкова

Оксана Васильевна

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Герасимова

Елена Владимировна

главный специалист отдела социальных выплат областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Долгополова

Елена Валентиновна

врач-терапевт военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных 

округов города Иркутск Иркутской области) - врач, руководящий работой по медицин-

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Калачева

Марина Сергеевна

старший помощник военного комиссара (Ленинского и Свердловского административ-

ных округов города Иркутск Иркутской области) по правовой работе (по согласованию);

Любимова

Ирина Михайловна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав 

несовершеннолетних департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Нефедьев

Олег Викторович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Шевченко

Александр Викторович

главный специалист сектора по организации досуга организационного отдела управления 

по работе с населением Ленинского округа администрации города Иркутска, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Чилим

Андрей Романович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных 

округов города Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Кадникова

Ольга Викторовна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4» - врач, руководящий работой по медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Гарматюк

Наталья Анатольевна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Иркутское» (по согласованию);

Головня

Юлия Михайловна

участковый уполномоченный полиции отдела по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Иванова

Наталья Валерьевна

главный специалист отдела общего образования департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Сидоренко

Мария Юрьевна

ведущий инспектор отдела содействия по трудоустройству областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска.

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Октябрьского административного округа горо-

да Иркутска (призывная комиссия Октябрьского административного округа города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Войцехович

Елена Егоровна

заместитель мэра - глава Октябрьского округа администрации города Иркутска, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Деревянко

Алексей Иванович

военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города 

Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Ковалева

Лидия Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комис-

сариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутск 

Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондарева

Нина Валерьевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобережно-

му административным округам города Иркутска областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Горовая 

Нина Ахметовна

врач-терапевт военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных 

округов города Иркутск Иркутской области) - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласова-

нию);

Комарницкий

Сергей Анатольевич

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции от-

дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 7 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Пономарев

Илья Владимирович

заместитель начальника отдела полиции № 9 межмуниципального управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Сорокина

Ольга Владимировна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав не-

совершеннолетних департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Уварова

Ирина Валерьевна

начальник управления по работе с населением Октябрьского округа администрации города 

Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Винокуров

Дмитрий Владимирович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных 

округов города Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Григорьева

Лариса Николаевна

медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница восста-

новительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого

акционерного общества «Российские железные дороги», секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Вилимас

Виктор Викторович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции

№ 9 межмуниципального управления

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Горбунова

Наталья Сергеевна

инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 

7 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Пимонова

Светлана Николаевна

главный специалист отдела общего образования департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Трухина

Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Свердловско-

му административным округам города Иркутска областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Чичильницкая 

Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Иркутская медико-санитарная часть № 2» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

3. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Правобережного административного округа 

города Иркутска (призывная комиссия Правобережного административного округа города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Гордина

Юлия Владимировна

заместитель мэра - глава Правобережного округа администрации города Иркутска,

председатель призывной комиссии (по согласованию);



146 7 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Деревянко

Алексей Иванович

военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города 

Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Ковалева

Лидия Николаевна

фельдшер военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных 

округов города Иркутск Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласова-

нию).

Члены призывной комиссии:

Бондарева

Нина Валерьевна

главный специалист отдела содействия  трудоустройству по Ленинскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения города Иркутска;

Горовая

Нина Ахметовна

врач-терапевт военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных 

округов города Иркутск Иркутской области) - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Морозова

Светлана Федоровна

инспектор полиции отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 6 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Постников

Олег Олегович

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 5 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Сизова

Светлана Витальевна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав не-

совершеннолетних департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

(по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Антонова

Анна Александровна

начальник управления по работе с населением  Правобережного округа администрации 

города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Винокуров

Дмитрий Владимирович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных 

округов города Иркутск Иркутской области),  заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Григорьева

Лариса Николаевна

медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница восстано-

вительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гредюшко

Артур Юрьевич

участковый уполномоченный полиции отдела  участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 6 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Кобелева

Юлия Алексеевна

главный специалист отдела общего образования департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Тапхаев

Андрей Вячеславович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Трухина

Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Свердловскому 

административным округам города Иркутска областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения города Иркутска;

Чичильницкая

Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Иркутская медико-санитарная часть № 2» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

4) Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Свердловского административного округа го-

рода Иркутска (призывная комиссия Свердловского административного округа города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Колотовкина

Светлана Александровна

заместитель мэра - глава Свердловского округа администрации города Иркутска, пред-

седатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

военный комиссар (Ленинского и Свердловского административных округов города Ир-

кутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-

нию);

Владимирова

Екатерина Сергеевна

фельдшер военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных окру-

гов города Иркутск Иркутской области), секретарь призывной комиссии  (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Борисенко

Инга Александровна

инспектор по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Валеева

Лариса Николаевна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Герасимова

Елена Владимировна

главный специалист отдела социальных выплат областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Долгополова 

Елена Валентиновна

врач-терапевт военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных 

округов города Иркутск Иркутской области) - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласова-

нию);

Журавлева

Вера Александровна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Звонкова

Виктория Александровна

инспектор по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

 
Зимина

Светлана Петровна

оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Калачева

Марина Сергеевна

старший помощник военного комиссара (Ленинского и Свердловского административных 

округов города Иркутск Иркутской области) по правовой работе (по согласованию);

Карева

Антонида Петровна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Кащак

Наталья Николаевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Лосева

Оксана Владимировна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Масловская

Татьяна Игоревна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав 

несовершеннолетних департамента образования комитета по социальной политике и куль-

туре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Милешенкова

Евгения Леонидовна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолет-

них отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Плашалина

Юлия Борисовна

старший инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуни-

ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию);

Резенькова

Ирина Егоровна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции

№ 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Самеева

Нина Васильевна

инспектор по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Шкредова

Анастасия Александровна

старший инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 2 межмуни-

ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Осипова

Валентина Владмировна

начальник управления по работе с населением Свердловского округа администрации 

города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Чилим

Андрей Романович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных 

округов города Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Кадникова

Ольга Викторовна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения

здравоохранения «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Иванова

Александра Павловна

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 межмуниципального управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Ильюкова

Марина Сергеевна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 2 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Карпова

Ольга Леонидовна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолет-

них отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Мардуев

Виктор Александрович

старшина комендантской группы отдела полиции № 1 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Рудак

Наталья Игоревна

инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции  «Иркутское» (по согласованию);

Сидоренко

Мария Юрьевна

ведущий инспектор отдела содействия по трудоустройству областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Ступин

Леонид Геннадьевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального 

управления

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Черных 

Елена Николаевна

главный специалист отдела общего образования департамента образования  

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Яшутина

Анна Владимировна

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 15

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия Иркутского районного муниципального образования 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Пур

Григорий Израильевич

первый заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию);

Кузнецов 

Руслан Юрьевич

военный комиссар (Иркутского района Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Парамонова 

Татьяна Николаевна

фельдшер военного комиссариата (Иркутского района Иркутской области), секретарь 

призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Вишнякова

Ольга Витальевна

исполняющая обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 10 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Медведев 

Виктор Васильевич

заместитель начальника отделения по охране общественного порядка отдела полиции 

№ 11 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации «Иркутское» (по согласованию);

Райков 

Николай Владимирович

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения

Центр занятости населения Иркутского района;

Ткачев

Александр Николаевич

главный специалист по охране труда районного управления образования администра-

ции Иркутского районного муниципального образования (по согласованию);

Чимитов

Владимир Дылык-Нимаевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Новосельцев

Петр Николаевич

заместитель мэра - руководитель аппарата администрации Иркутского районного муници-

пального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Акперов

Риаят Карам оглы

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов военного комиссариата (Иркутского района Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);
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Жарова 

Марина Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гурова

Татьяна Ивановна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 11 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Игнатьев 

Евгений Евгеньевич

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 10 межмуниципального управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию);

Костин

Олег Александрович

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Иркутского района;

Малышева

Вера Владимировна

врач - терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Ткачева

Ирина Васильевна

заместитель начальника районного управления образования администрации Иркутского 

районного муниципального образования (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 16

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Абраменко

Александр Степанович

мэр муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», пред-

седатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Каменюк

Александр Яковлевич

военный комиссар (Казачинско-Ленского  района Иркутской области), заместитель пред-

седателя призывной комиссии (по согласованию);

Наст

Анна Александровна

фельдшер военного комиссариата (Казачинско-Ленского  района Иркутской области), 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Добрынин 

Василий Георгиевич

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Казачинско-Ленского района;

Игнатко

Сергей Дмитриевич

заведующий отделом образования администрации муниципального образования Иркут-

ской области «Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Максимов 

Андрей Валерьевич

начальника отдела полиции (дислокация поселок городского типа Магистральный) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-

Кутский» (по согласованию);

Шипицин

Валерий Лазаревич

заведующий терапевтическим отделением областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница» - врач, руково-

дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Антипова

Татьяна Владимировна 

временно исполняющая обязанности первого заместителя мэра - начальник финансового  

управлении администрации муниципального образования Иркутской области «Казачинско-

Ленский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сухарева

Татьяна Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комис-

сариата (Казачинско-Ленского района Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Юрьева

Зинаида Ивановна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-

чинско-Ленская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Добрынина

Мария Алексеевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Казачинско-Ленского района;

Патчин

Николай Сергеевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции (дислокация 

поселок городского типа Магистральный) межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Савинская

Наталья Васильевна

методист районного методического кабинета отдела образования администрации муници-

пального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

(по согласованию);

Тетерин 

Иван Павлович

заведующий филиалом областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Казачинско-Ленская  районная больница» - врач, руководящий работой по медицин-

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 17

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «Качугский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Кириллова

Татьяна Сергеевна

мэр муниципального образования «Качугский район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Васильев

Владислав Юрьевич

военный комиссар (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Усова 

Марина Валерьевна

фельдшер военного комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской об-

ласти), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андриянов

Николай Николаевич

главный специалист по школам отдела народного образования администрации муници-

пального образования «Качугский район» 

(по согласованию);

Зуева

Дина Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Калашников

Андрей Григорьевич

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Качугского района;

Пуляевский

Николай Сергеевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качугский» (по согласова-

нию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Макрышева

Нина Викторовна

первый заместитель мэра муниципального образования «Качугский район», председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Логвин

Марина Сергеевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кожемякина

Ольга Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Качугская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Запруто

Юлия Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Куницина

Елена Николаевна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Качугского района;

Семенова 

Галина Георгиевна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  

межмуниципального отдела Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Качугский» (по согласованию);

Тимофеева

Наталья Юрьевна

главный специалист по кадрам отдела народного образования администрации муници-

пального образования «Качугский район» 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 18

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования Куйтунский район

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Полонин

Андрей Иванович

мэр муниципального образования Куйтунский район, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Жуков

Алексей Александрович

военный комиссар (Куйтунского района Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Кихтенко 

Тамара Васильевна 

фельдшер военного комиссариата (Куйтунского района Иркутской области), секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Заболотский

Василий Васильевич 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального об-

разования Куйтунский район (по согласованию);

Кондрашов

Михаил Борисович

врач-ренгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Пивцайкин

Андрей Иванович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация поселок городского типа Куйтун) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский»

(по согласованию);

Романенко

Оксана Владимировна 

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Куйтунского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Подьячих

Юрий Павлович

первый заместитель мэра муниципального образования Куйтунский район по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Ступина 

Галина Егоровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комис-

сариата (Куйтунского района Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Пшонко

Наталья Владими-

ровна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Куйтунская  районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Косякова

Людмила Васильевна 

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Машурова

Любовь Федоровна

начальник отделения по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация по-

селок городского типа Куйтун) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Остроухова

Татьяна Викторовна

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образо-

вания Куйтунский район (по согласованию);

Стреж 

Елена Иннокентьевна 

профессиональный консультант областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Куйтунского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 19

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования Мамско-Чуйского района

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Cергей

Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Шишкин

Евгений Георгиевич

военный комиссар (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Ир-

кутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйско-

го районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Атанов

Евгений Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них (дислокация поселок городского типа Мама) межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию);

Казарина 

Наталья Дмитриевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Мамско-Чуйского района;

Малькова

Эльмира Михайловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Районная больница п. Мама» - врач, руководящий работой по ме-

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
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Сосун 

Ольга Владиславовна

начальник управления муниципального казенного учреждения «Управление по орга-

низации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бабикова

Ольга Андреевна

заместитель главы администрации муниципального образования Мамско-Чуйского 

района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Сечина

Елена Анатольевна

начальник отделения подготовки, планирования, предназначения и учета мобили-

зационных ресурсов военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и 

Мамско-Чуйского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Бачурина

Галина Александровна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Районная больница п. Мама», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Аверьянов 

Сергей Александрович

ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Мамско-Чуйского района;

Концевых

Максим Владимирович

заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок городского типа 

Мама) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Бодайбинский» (по согласованию);

Ручкина 

Ирина Валерьевна

заместитель начальника управления муниципального казенного учреждения «Управ-

ление по организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района» (по согласованию);

Шевелева

Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Районная больница п. Мама» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.
 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 20

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Нижнеилимский район»

 на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Романов

Максим Сергеевич

мэр муниципального образования «Нижнеилимский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Дедюхин

Дмитрий Николаевич

военный комиссар (Нижнеилимского района Иркутской области), заместитель председа-

теля призывной комиссии (по согласованию);

Ринейская 

Ирина Андреевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Глушкова 

Наталья Николаевна

юрисконсульт правового направления отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Нижнеилимскому району 

(по согласованию);

Дудаева

Татьяна Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Куприна 

Галина Ивановна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Нижнеилимского района;

Якушева

Юлия Владимировна

архивариус муниципального казенного 

учреждения «Ресурсный центр» департамента образования администрации муниципаль-

ного образования «Нижнеилимский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Пирогова

Татьяна Константиновна

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеилимский район» по социальной 

политике, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Юмашев

Павел Павлович

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата (Нижнеилимского района Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Барахтенко

Светлана Дмитриевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Железногорская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Голуб

Людмила Леонидовна

старший специалист отделения по работе с личным составом отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Жеманова

Екатерина Евгеньевна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Нижнеилимского района;

Морозова 

Галина Ивановна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Ступина

Наталья Олеговна

ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр» депар-

тамента образования администрации муниципального образования «Нижнеилимский 

район» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 21

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Крупенев

Анатолий Анатольевич

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» - начальник 

управления по социальной сфере, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Минаков

Игорь Викторович

военный комиссар (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Ковригина 

Татьяна Леонидовна

фельдшер военного комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркут-

ской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:

Заверткина

Оксана Анатольевна

методист управления образования администрации муниципального образования «Нижнеу-

динский район» (по согласованию);

Комолтынов

Юрий Тимофеевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому району (по согласова-

нию);

Кравец

Наталья Геннадьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Нижнеудинска;

Скуб 

Елена Николаевна

врач-терапевт военного комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района 

Иркутской области) - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бровко

Евгений Владимирович

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» - председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Глазунова

Татьяна Михайловна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов военного комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района 

Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Гурьяничева

Елена Степановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Нижнеудинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балганова

Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Королева

Галина Николаевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

города Нижнеудинска;

Окладникова

Олеся Викторовна

методист управления образования администрации муниципального образования «Нижнеу-

динский район» (по согласованию);

Продавцова

Елена Владимировна

старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому району (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 22

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «Нукутский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 

Сергей Геннадьевич 

мэр муниципального образования «Нукутский район», председатель призывной комис-

сии

(по согласованию);

Яценко 

Сергей Викторович 

военный комиссар (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя комиссии (по 

согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Суворов

Евгений Анатольевич

методист управления образования администрации муниципального образования «Ну-

кутский район» (по согласованию);

Халтубаев

Владимир Олегович 

заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок Новонукутский) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «За-

ларинский» (по согласованию);

Худугуев

Александр Еренеевич

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Нукутского района;

Ябжанова

Наталья Викторовна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нукутская районная больница» - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Акбашев

Тимур Рашидович

заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Ботякова

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области),  заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Нукутская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бадмаева

Зинаида Петровна  

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нукутская районная больница» по амбулаторно-поликлинической 

помощи - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

 
Зурбанова

Светлана Ярославна

методист управления образования администрации муниципального образования «Ну-

кутский район» (по согласованию);

Игнатьев

Илья Николаевич 

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Нукутского района;

Ханхасов

Артем Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения полиции по делам несовер-

шеннолетних (дислокация поселок Новонукутский) межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 23

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия Ольхонского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Тыхеев 

Андрей Алексеевич

мэр Ольхонского районного муниципального образования, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);
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Баранов 

Евгений Викторович

военный комиссар (Ольхонского района Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Лучшева 

Валентина Степановна

фельдшер военного комиссариата (Ольхонского района Иркутской области), секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ангархаев

Тогмит Андреевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Другов

Виктор Юрьевич

исполняющий обязанности начальника отделения полиции (дислокация село Еланцы) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхи-

рит-Булагатский» (по согласованию);

Елизарова 

Татьяна Константиновна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Ольхонского района;

Романова

Елена Александровна

начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления 

образования комитета по управлению социальной сферой администрации  Ольхонского 

районного муниципального образования (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Беляева

Раиса Иннокентьевна

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования - председатель 

комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского районного муни-

ципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Землякова

Марина Геннадьевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комис-

сариата (Ольхонского района Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Богомолова

Марина Владимировна

медицинская сестра хирургического отделения областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахаржанова

Людмила Владисла-

вовна

методист муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» (по согласованию);

Зарбаткина

Екатерина Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Корсунова

Ирина Сергеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Ольхонского района;

Николаева

Ангелина Прокопьевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отделения полиции (дислокация село Еланцы) межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 24

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «Осинский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Наумова

Наталья Витальевна

заместитель мэра по социальной политике администрации муниципального образова-

ния «Осинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Клименко

Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского 

районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Зверева

Донара Владимировна

фельдшер военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 

Осинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласова-

нию).

Члены призывной комиссии:

Аржитова

Ирина Геннадьевна

начальник муниципального управления образования администрации муниципального 

образования «Осинский район» (по согласованию);

Бондарев

Юрий Викторович

временно исполняющий обязанности начальника полиции (по охране общественного 

порядка) отделения полиции (дислокация село Оса) межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Григорьева

Софья Геннадьевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Осинская районная больница» по лечебной работе - врач, руководя-

щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;

Комаденко

Татьяна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Осинского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Хошхоев

Борис Михайлович

первый заместитель мэра администрации муниципального образования «Осинский 

район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Ершов 

Владимир Николаевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 

Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Москвитина

Наталья Константиновна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Осинская  районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Богданова

Анна Михайловна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Осинского района;

Озонов

Кирилл Святославович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация село Оса) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Боханский» (по согласованию);

Спасова

Ирина Германовна

ведущий специалист по развитию воспитательной системы муниципального управления 

образования администрации муниципального образования «Осинский район» 

(по согласованию);

Филиппова 

Татьяна Вампиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Боханская районная больница» по клинико-экспертной работе - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 25

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Саянск»

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Ермаков

Александр Владимирович

заместитель мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» по 

социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Симоненко

Анастасия Андреевна

фельдшер военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркут-

ской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зажигин

Олег Геннадьевич

методист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования города Саянска» (по согласованию);

Карпенко

Наталья Михайловна

врач-терапевт военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Ир-

кутской области) - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Майоров

Александр Викторович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отдела полиции (дислокация город Саянск) межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Швецова

Мария Юрьевна

ведущий инспектор отдела трудоустройства и профессионального обучения областного 

государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Саянска.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Перков 

Юрий Сергеевич

заместитель мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» по 

вопросам жизнеобеспечения, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), за-

меститель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Гацко

Галина Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Саянская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Блинов

Анатолий Георгиевич

педагог-организатор муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования «Центр развития образования города 

Саянска» (по согласованию);

Кысса

Андрей Сергеевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация город Саянск) 

межмуниципального отдела Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Мартыненко

Юлия Петровна

заместитель начальника отдела трудоустройства и профессионального обучения об-

ластного

государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Саянска;

Прокопенко

Сергей Николаевич

заведующий первым терапевтическим отделением поликлиники областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больни-

ца» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 26

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Свирск»

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Орноев

Владимир Степанович

мэр муниципального образования «город Свирск», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Куликов

Сергей Николаевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской 

области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского райо-

на Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зяблова

Ольга Васильевна

начальник отдела образования администрации муниципального образования «город 

Свирск» (по согласованию);

Кулинченко 

Анатолий Алексеевич

врач-терапевт военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского 

района Иркутской области) - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Переляев

Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 

согласованию);

Тюхай

Светлана Анатольевна

начальник отдела содействия трудоустройству населения, активных форм занятости и 

профессионального обучения города Свирска областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Черемхово.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Петрова

Наталья Викторовна

заместитель мэра муниципального образования «город Свирск» по социально-культур-

ным  вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Лохова

Анна Александровна

старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск,  

Черемховского района Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Еранова

Елена Владимировна

фельдшер-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Больница г. Свирска», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов 

Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Бархатова

Ирина Павловна

ведущий инспектор отдела профессиональной ориентации отдела содействия тру-

доустройству  населения, активных форм занятости и профессионального обучения 

города Свирска областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Черемхово;
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Хашкина

Елена Владимировна

заместитель начальника отдела образования муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования города Свирск» (по согласованию);

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Агама-МЕД» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 27

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Слюдянский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Азорин

Юрий Николаевич

вице-мэр, первый заместитель мэра муниципального образования «Слюдянский район», 

председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Иванова

Тамара Степановна

начальник отделения планирования, подготовки, предназначения и учета мобилиза-

ционных ресурсов военного комиссариата (Слюдянского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лопатина

Галина Николаевна

фельдшер военного комиссариата (Слюдянского района Иркутской области), секретарь 

призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Канифатова

Татьяна Анатольевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Слюдянского района;

Кобелев

Алексей Сергеевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району 

(по согласованию);

Смольникова

Ольга Ивановна

заведующая информационно-методическим центром муниципального казенного учреж-

дения «Комитет по социальной политике и культуре муниципального

образования Слюдянский район» (по согласованию);

Халудорова

Татьяна Немаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Юфа

Марина Викторовна

заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования 

«Слюдянский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Соловенко

Игорь Владимирович

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комис-

сариата (Слюдянского района Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии 

(по согласованию);

Манзырева 

Вера Владимировна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Слюдянская  районная больница», секретарь призывной комиссии. 

Члены призывной комиссии:

Кочнева

Елена Юрьевна

начальник отделения содействия трудоустройству областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Слюдянского района;

Родионова

Татьяна Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Филиппова

Светлана Ивановна

методист по учебно-воспитательной работе информационно-методического центра 

муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре 

муниципального образования Слюдянский район» (по согласованию);

Хороших

Евгений Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району (по 

согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 28

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Тайшетский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Малиновский

Михаил  Васильевич

исполняющий обязанности мэра муниципального образования «Тайшетский район», пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию);

Стащенко

Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лященко

Нина Александровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-

шетская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андрейчук

Наталья Борисовна

методист по здоровьесбережению муниципального казенного учреждения «Центр раз-

вития образования Тайшетского района» (по согласованию);

Вафина

Татьяна Геннадьевна

начальник отдела профессионального обучения, переобучения, повышения квалифи-

кации, профориентации и психологической поддержки  областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения Тайшетского района;

Занудин

Олег Викторович

начальник негосударственного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Тайшетский спортивно-технический клуб» Регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласова-

нию);

Мосенко

Григорий Владимирович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Тайшетскому району (по согласованию);

Рожков

Евгений Михайлович

член Тайшетской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Федорова

Валентина Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Максимов

Павел Валерьевич

первый заместитель мэра муниципального образования «Тайшетский район», председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Полякова

Татьяна Васильевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов 

Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Адамович 

Елена Ивановна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркут-

ской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Акимчев

Андрей Валентинович

заместитель начальника негосударственного образовательного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Тайшетский спортивно-технический клуб» 

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской об-

ласти (по согласованию);

Ватолина

Наталья Сергеевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);

Кравцова

Анна Владимировна

начальник отдела организации активной  политики и специальных программ областного 

государственного казенного учреждения Центр занятости населения Тайшетского района;

Коршунова 

Наталья Саумбековна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Тайшетская районная больница» по лечебной работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;

Красильников

Василий Сергеевич

член Тайшетской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Мартынюк

Ирина Владимировна

методист по воспитательной работе муниципального казенного учреждения «Центр раз-

вития образования Тайшетского района» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 29

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования - «город Тулун» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Карих

Юрий  Владимирович

мэр городского округа муниципального образования - «город Тулун», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Коробейникова

Наталья Авангардовна

военный комиссар (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

фельдшер военного комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской обла-

сти), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ердыгина

Анна Николаевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 

(по согласованию);

Либега

Ольга Ивановна

юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Тулуна;

Скуратова

Тамара Николаевна

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе областного госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» 

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу;

Щербакова

Наталья Анатольевна

начальник управления образования муниципального казенного учреждения «Комитет 

социальной политики администрации городского округа муниципального образования - 

«город Тулун» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Алексеенко

Лариса Александровна

вице-мэр городского округа - председатель комитета социальной политики городского 

округа муниципального образования - «город Тулун», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Дмитриев

Станислав Петрович

начальник отделения подготовки, призыва граждан на военную службу военного комисса-

риата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Татарникова

Наталья Владимировна

медицинская сестра поликлиники областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Михальченко

Екатерина Викторовна

ведущий специалист отдела общего  образования управления образования муниципаль-

ного казенного учреждения «Комитет социальной политики администрации городского 

округа муниципального образования - «город Тулун» 

(по согласованию);

Новикова

Ирина Антоновна

заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» - 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Кабанова

Светлана Васильевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 

(по согласованию);

Толстошеева

Маргарита Васильевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения города Тулуна.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 30

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «Тулунский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Карпенко

Владимир Николаевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);
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Коробейникова

Наталья Авангардовна

военный комиссар (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

фельдшер военного комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской об-

ласти), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Кабанова

Светлана Васильевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 

(по согласованию);

Либега

Ольга Ивановна

юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Тулуна;

Новикова

Ирина Антоновна

заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники областного госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская боль-

ница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Скурихин

Сергей Витальевич

начальник управления образования администрации муниципального образований 

«Тулунский район» – заведующий муниципальным казенным учреждением «Центр 

методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» (по со-

гласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Шаяхматов

Сергей Васильевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Дмитриев

Станислав Петрович

начальник отделения подготовки, призыва граждан на военную службу военного комисса-

риата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Татарникова

Наталья Владимировна

медицинская сестра поликлиники областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Ердыгина

Анна Николаевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 

(по согласованию);

Романова

Марина Константиновна

ведущий аналитик-методист муниципального казенного учреждения «Центр методическо-

го и финансового сопровождения образовательных учреждений» (по согласованию);

Скуратова

Тамара Николаевна

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская 

больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Толстошеева

Маргарита Васильевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Тулуна.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 31

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Алтунина

Наталья Геннадьевна

первый заместитель главы администрации муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» - начальник управления по социально-экономическим вопросам, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Савченко 

Владимир Михайлович 

военный комиссар (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труханова

Елена Викторовна

фельдшер военного комиссариата (города 

Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Кокорев

Владимир Алексеевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Селезнева

Светлана Витальевна

главный специалист отдела образования управления по социально-экономическим 

вопросам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по 

согласованию);

Сидорова 

Иноида Михайловна 

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния города Усолье-Сибирское.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Лис

Любовь Андреевна

мэр муниципального образования «город Усолье - Сибирское», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Бикетова

Надежда Александровна

временно исполняющая обязанности начальника отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу военного комиссариата (города Усолье-Сибирское и 

Усольского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Макарова

Надежда Константиновна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усольская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Васильев

Александр Геннадьевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномочен-

ных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Усольский» (по согласованию);

Зайцева

Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усолье-Сибирское;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Романова

Любовь Петровна

главный специалист отдела образования  управления по социально-экономическим 

вопросам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 32

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия Усольского районного муниципального образования 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Дубенкова

Ирина Михайловна 

первый заместитель мэра по социально-экономическим вопросам муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Савченко 

Владимир Михайлович 

военный комиссар (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Труханова

Елена Викторовна

фельдшер военного комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркут-

ской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Буцкий

Николай Иванович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Усолье-Сибир-

ское) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Усольский» (по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Приходько 

Валерия Николаевна

заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального 

района Усольского районного муниципального образования (по согласованию);

Сидорова

Иноида Михайловна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Усолье-Сибирское.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Константинов

Андрей Борисович

заместитель мэра по муниципальному хозяйству муниципального района Усольского 

районного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Бикетова

Надежда Александровна

временно исполняющая обязанности начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского 

района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Макарова

Надежда Константиновна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская городская  больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гончаров

Максим Михайлович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (дислока-

ция город Усолье-Сибирское) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  «Усольский» (по согласованию);

Зайцева

Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Усолье-Сибирское;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Солоденин

Николай Иванович

консультант по физической культуре, спорту, туризму и военно-патриотическому вос-

питанию отдела общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по обра-

зованию администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 33

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования город Усть-Илимск 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Беззубенко

Артем Владимирович

заместитель мэра городского округа муниципального образования город Усть-Илимск по 

правовым вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев

Александр Владимирович

военный комиссар (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна

фельдшер военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркут-

ской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блажнова 

Ирина Анатольевна

врач-терапевт военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Ир-

кутской области) – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Жданов

Игорь Владимирович

атаман Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Лобанчиков

Александр Владимирович

главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управ-

ления образования администрации  города Усть-Илимска (по согласованию);

Таран 

Юлия Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Усть-Илимска;

Ступин

Артем Валерьевич

временно исполняющий обязанности начальника отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-

Илимский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Клименко

Сергей Михайлович 

первый заместитель мэра городского округа муниципального образования город Усть-

Илимск, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Бекреева

Татьяна Георгиевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района 

Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пасько

Нина Павловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
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Гадиров

Гадир Мамедвили оглы

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» 

(по согласованию);

Гичко 

Владимир Александрович

товарищ атамана Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Каримова 

Вера Степановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника 

№ 2» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу;

Ковальчук

Оксана Анатольевна

ведущий инспектор отдела анализа, прогноза рынка труда и активных программ за-

нятости областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Усть-Илимска;

Тамошевич

Ольга Николаевна

заведующая сектором развития кадрового потенциала муниципального казенного учреж-

дения «Центр развития образования»

управления образования администрации города Усть-Илимска (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 34

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «Усть-Илимский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Князев

Владимир Михайлович

заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению 

муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Елисеев

Александр Владими-

рович

военный комиссар (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), за-

меститель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна

фельдшер военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской 

области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блажнова

Ирина Анатольевна

врач-терапевт военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркут-

ской области) - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Жданов

Игорь Владимирович

атаман Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Ступин

Артем Валерьевич

временно исполняющий обязанности начальника отделения участковых уполномоченных по-

лиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» 

(по согласованию);

Таран

Юлия Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Усть-Илимска;

Черемных

Татьяна Олеговна

заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Сафаргалеева

Ольга Александровна

заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным во-

просам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекреева

Татьяна Георгиевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской 

области),

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пасько

Нина Павловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Усть-Илимская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Васильева

Оксана Александровна

начальник отдела образования администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (по согласованию);

Гадиров

Гадир Мамедвили оглы

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Гичко 

Владимир Алексан-

дрович

товарищ атамана Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Каримова

Вера Степановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Усть-Илимская городская поликлиника № 2» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Ковальчук

Оксана Анатольевна

ведущий инспектор отдела анализа, прогноза рынка труда и активных программ занятости 

областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 

Усть-Илимска.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 35

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия Усть-Кутского муниципального образования на период 

с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Климина

Тамара Александровна

мэр Усть-Кутского муниципального образования, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Юнжаков

Иван Юрьевич

военный комиссар (городов Усть-Кут и  Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского 

районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-

нию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

фельдшер военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского 

и Киренского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гайтюк

Евгений Иванович

начальник дежурной части межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Караваева

Анна Викторовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Усть-Кут;

Кадникова

Наталья Алексееввна

методист муниципального учреждения управления образования администрации Усть-

Кутского муниципального образования (по согласованию);

Пакулова

Татьяна Владимировна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усть-Кутская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

 

Барс

Михаил Александрович

первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Рукосуева

Ольга Рафаиловна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, 

Катангского и Киренского районов Иркутской области), заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Горбунова

Александра Владимировна

фельдшер самостоятельного приема терапевтического отделения областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», 

секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Куклина

Ольга Николаевна

главный специалист отдела трудоустройства, профессионального обучения специаль-

ных программ содействия занятости населения областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Усть-Кута; 

Петрова

Надежда Алексеевна

заместитель начальника муниципального учреждения управления образования админи-

страции Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);

Уланова

Мария Ивановна

начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Хамидов

Эркин Буреевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 36

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия Районного муниципального образования «Усть-Удинский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Чемезов

Сергей Николаевич

мэр районного муниципального образования 

«Усть-Удинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

военный комиссар (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Крыс

Михаил Васильевич

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Луковникова

Галина Николаевна

главный специалист управления образования  администрации районного муниципально-

го образования «Усть-Удинский район» 

(по согласованию);

Москалев

Руслан Владимирович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация 

поселок городского типа 

Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации «Боханский» (по согласованию);

Суринов 

Матвей Михайлович

старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Усть-Удинского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Тарасенко

Владимир Андреевич

заместитель мэра районного муниципального образования «Усть-Удинский 

район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Ботякова

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата (Аларского, Балаганского, 

Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области),  

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Очирова

Баярма Чингисовна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на воен-

ную службу военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларин-

ского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Долганова 

Юлия Юрьевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Усть-Удинская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Равинская

Оксана Анатольевна

заведующая методическим кабинетом управления образования админи-

страции районного муниципального образования «Усть-Удинский район» 

(по согласованию);

Сергеева 

Наталья Викторовна

старший инспектор областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Усть-Удинского района;

Федорова

Наталья Александровна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних отдела полиции (дислокация поселок городского типа 

Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Боханский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 37

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Черемхово»

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Семенов 

Вадим Александрович

мэр муниципального образования «город Черемхово», председатель призывной комис-

сии (по согласованию);
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Куликов

Сергей Николаевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской об-

ласти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Тур 

Татьяна Валерьевна

фельдшер военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 

Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дергунова

Оксана Николаевна

ведущий специалист отдела развития общего образования муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово» 

(по согласованию);

Кулинченко

Анатолий Алексеевич

врач-терапевт военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского 

района Иркутской области) - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Кузнецова

Светлана Александровна

начальник отдела взаимодействия с работодателями и информированию населения 

областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 

Черемхово;

Переляев

Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бокаева

Елена Викторовна

заместитель мэра муниципального образования «город Черемхово» по социально-куль-

турным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Лохова

Анна Александровна

старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, 

Черемховского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Черемховская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов

Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Папанова

Ольга Николаевна

ведущий специалист отдела развития общего образования муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово» 

(по согласованию);

Семенова

Ольга Викторовна

начальник отдела содействия трудоустройству населения областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Агама-МЕД» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 38

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия Черемховского районного муниципального образования 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Побойкин

Виктор Леонидович

мэр Черемховского районного муниципального образования, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Куликов

Сергей Николаевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской об-

ласти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 

Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андрианова

Наталья Павловна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и информированию на-

селения областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Черемхово;

Кулинченко 

Анатолий Алексеевич

врач-терапевт военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского 

района Иркутской области) - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Макеева

Людмила Вячеславовна

методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе муниципального

бюджетного учреждения «Центр развития образования» (по согласованию); 

Переляев

Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Иванова

Флюра Борисовна

заместитель мэра по социальным вопросам администрации Черемховского районного 

муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Лохова

Анна Александровна

старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, 

Черемховского района Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Халитова

Светлана Юнусовна

медицинская сестра травматологического отделения № 2 областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», 

секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов

Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Гончарова

Наталья Витальевна

инспектор 1 категории отдела содействия трудоустройству населения областного госу-

дарственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Жукова

Екатерина Николаевна

методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе муниципального

бюджетного учреждения «Центр развития образования» (по согласованию);

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Агама-МЕД» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 39

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия Чунского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Тюменцев 

Валерий Григорьевич

мэр Чунского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Стащенко

Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ляшенко

Нина Александровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшет-

ская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Кулакова

Валентина Васильевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Чунского района;

Сергунова

Елена Петровна

заместитель главного врача по поликлинической работе областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Химан 

Виктор Леонидович

помощник начальника отдела - руководитель группы по работе с личным составом отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району 

(по согласованию);

Чихалова

Нина Васильевна

консультант по дошкольному образованию муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского района» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Емелин

Алексей Вячеславович

первый заместитель мэра Чунского районного муниципального образования, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Полякова

Татьяна Васильевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов 

Иркутской области),  заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Самигулина

Татьяна Анатольевна

старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чунская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ермоленко

Надежда Степановна

главный специалист областного государственного учреждения Центр занятости населе-

ния Чунского района;

Лопаненкова

Светлана Владимировна

методист по школам муниципального казенного учреждения «Отдел образования адми-

нистрации Чунского района» (по согласованию);

Новиков

Николай Владимирович

начальник тыла отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунско-

му району (по согласованию);

Федорова

Анна Федоровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 40

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия Шелеховского района на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Софьина 

Елена Викторовна

заместитель мэра Шелеховского района по управлению социальной сферой, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Мазанов

Вячеслав Игоревич

военный комиссар (города Шелехов Иркутской области), заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Бондаренко 

Ираида Тимофеевна

фельдшер военного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), секретарь при-

зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Масловская

Мария Станиславовна

заместитель начальника управления -начальник отдела по молодежной политике и спорту 

управления образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского 

района (по согласованию);

Монина

Анна Алексеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Шелехова;

Сотникова

Татьяна Анатольевна

врач-терапевт областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Шишкина

Татьяна Валерьевна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции отдела министерства внутренних 

дел России по Шелеховскому району (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Щепина

Светлана Владимировна

первый заместитель мэра Шелеховского  района, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Марчук

Антон Александрович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов военного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Баранова

Татьяна Владимировна

фельдшер доврачебного приема областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Шелеховская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Амерметова 

Айнура Абдулсановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Аюшинова

Наталья Васильевна

главный специалист по общим вопросам управления образования, молодежной политики 

и спорта администрации Шелеховского  района (по согласованию);

Марквашенцова

Надежда Вениаминовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Шелехова;

Мартынов

Евгений Николаевич

исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного 

порядка отдела Министерства внутренних дел России по Шелеховскому району 

(по согласованию);

Ревенгин

Максим Валентинович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-

лиции отдела Министерства внутренних дел России по Шелеховскому району 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев
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Приложение 41

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 34-р

Призывная комиссия муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Дмитров

Афанасий Лаврентьевич

заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию);

Клименко

Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского райо-

нов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Зверева

Донара Владимировна

фельдшер военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 

Осинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласова-

нию).

Члены призывной комиссии:

Абзаева

Александра Сергеевна

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 

2» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу;

Багдуев

Евгений Борисович

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципально-

го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» 

(по согласованию);

Васильева

Инна Владимировна

заместитель начальника управления  образования администрации муниципального об-

разования «Эхирит-Булагатский район» 

(по согласованию);

Кривошеина

Татьяна Георгиевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Эхирит-Булагатского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Борходоев

Эдуард Борисович

первый заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Ершов 

Владимир Николаевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 

Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Булсунаева

Валентина Федоровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластная больница № 2», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреев

Алексей Яковлевич

инспектор - методист управления образования администрации муниципального образо-

вания «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Баинов 

Юрий Степанович

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Эхирит-Булагатского района;

Борхоев

Виктор Борисович

заместитель главного врача по лечебной  работе областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;

Елбакова

Ульяна Ероновна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

                             В.Ю. Дорофеев

ГРАФИК 
приема граждан  по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

на апрель 2017 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность Время проведения приема Телефон

Дмитриев 

Андрей Николаевич
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

2-й вторник месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-12-62

Романова 

Лариса Максимовна
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

4-я среда

 месяца,

11.00-13.00

8 (39541) 3-12-62

Амагаев 

Сергей Ильич 

Взд. начальника отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

4-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-25-93

Шадарова 

Раиса Петровна

Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию нацио-

нальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

2-й четверг 

месяца,

16.00-18.00

8 (39541) 3-17-18

Жербаков 

Чингис Алексеевич

Начальник отдела по национальным языкам и национальным видам спорта управления по 

сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского

Бурятского округа

3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-27-37

Семенова 

Евгения Михайловна

Начальник отдела финансово-экономической работы администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

3-й четверг месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-25-42

ГРАФИК 
приема граждан  по личным вопросам заместителем Губернатора Иркутской области – руководителем администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа М.А. Ивановой на апрель 2017 года

Прием в администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Дата Время Место проведения 

25 апреля 14.00-16.00 п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18, каб. 317

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ 

НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ГРАНИЦАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ФИНАНСОВОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР»

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 12 ноября 2007 года 

№ 103-оз «Об определении пределов нотариальных округов в границах Иркут-

ской области, количества должностей нотариусов в нотариальном округе, мате-

риально-техническом и финансовом обеспечении государственных нотариаль-

ных контор» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 

№ 35, т. 1; 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2012, № 40; 2014, № 15,  т. 1) следующие изменения:

1) в графе «Пределы нотариального округа» строки 3 слово «пос.» заме-

нить словами «р.п.»;

2) в графе «Пределы нотариального округа» строки 61 слово «пос.» за-

менить словом «село»;

3) в графе «Пределы нотариального округа» строки 8 слово «пос.» заме-

нить словами «р.п.»;

4) в графе «Пределы нотариального округа» строки 9 слово «пос.» заме-

нить словами «р.п.»;

5) в графе «Пределы нотариального округа» строки 12 слово «пос.» за-

менить словами «р.п.»;

6) в графе «Пределы нотариального округа» строки 14 слово «пос.» за-

менить словами «р.п.»;

7) в графе «Пределы нотариального округа» строки 16 слово «пос.» за-

менить словами «р.п.»;

8) в графе «Пределы нотариального округа» строки 17 слово «пос.» за-

менить словами «р.п.»;

9) в графе «Пределы нотариального округа» строки 20 слово «пос.» за-

менить словом «село»;

10) в графе «Пределы нотариального округа» строки 28 слово «пос.» за-

менить словами «р.п.»;

11) в графе «Пределы нотариального округа» строки 31 слово «пос.» за-

менить словами «р.п.»;

12) в строке «Всего по Иркутской области» цифры «127» заменить циф-

рами «126».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

 С.Г. Левченко

30 марта 2017 года

№ 18-ОЗ

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2017 года                                                      № 12-агпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства юстиции Иркутской области от 20 ноя-

бря 2014 года № 23-мпр «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников государственных казенных учреждений Иркут-

ской области, подведомственных агентству по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области, по виду экономической деятель-

ности «Деятельность органов государственного управления и местного 

самоуправления по вопросам общего характера»;

2) приказ министерства юстиции Иркутской области от 24 апреля 

2015 года № 16-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников государственных казенных учреждений Иркутской об-

ласти, подведомственных агентству по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области, с основным видом экономической деятель-

ности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам»;

3) приказ министерства юстиции Иркутской области от 28 мая 2015 

года № 25-мпр «О внесении изменений в приказ министерства юстиции 

Иркутской области от 20 ноября 2014 года № 23-мпр»;

4) приказ министерства юстиции Иркутской области от 30 декабря 

2015 года № 44-мпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

министерства юстиции Иркутской области»;

5) приказ министерства юстиции Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 8-мпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

министерства юстиции Иркутской области»;

6) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области от 10 августа 2016 года № 26-агпр «О внесении изме-

нений в отдельные приказы министерства юстиции Иркутской области»;

7) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области от 19 октября 2016 года № 39-агпр «Об установлении 

ведомственных критериев и балльной системы оценки эффективности 

деятельности областных государственных казенных учреждений, под-

ведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области»;

8) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 59-агпр «О внесении изме-

нений в отдельные нормативные правовые акты министерства юстиции 

Иркутской области»;

9) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 60-агпр «О внесении изме-

нений в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области от 19 октября 2016 года № 39-агпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 

и вступает в силу не ранее дня вступления в силу приказа агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

от 22 марта 2017 года № 10-агпр «Об утверждении Примерного поло-

жения об оплате труда работников государственного казенного учреж-

дения Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области, по виду экономической 

деятельности «Деятельность органов государственного управления и 

местного самоуправления по вопросам общего характера» и приказа 

агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти от 22 марта 2017 года № 11-агпр «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников государственного казенного 

учреждения Иркутской области, подведомственного агентству по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области, с основным 

видом экономической деятельности «Предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания престарелым и инвалидам».

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

                                        П.Ю. Семенов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 марта 2017 года                                                    № 167-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Положения 

о службе по тарифам Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 января 2017 года № 71 «О внесении изменения в перечень услуг транспортных, 

снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить государ-

ственное регулирование тарифов и надбавок», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, изменение, признав подпункт 43 утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 марта 2017 года                                           № 178-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства 

Иркутской области от 23 декабря 2014 года № 684-пп

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир-

кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области 

от 23 декабря 2014 года № 684-пп «О порядке формирования фонда оплаты труда ра-

ботников областного государственного автономного учреждения «Центр комплексного 

обслуживания Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти объявляет конкурс на  замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граж-

данской службы):

Советник отдела развития потребительского рынка (ведущая группа 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области ка-

тегории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту (государственному граж-

данскому служащему Иркутской области): 

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;                       

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлениям подготовки (специаль-

ности) «Экономика», «Юриспруденция», «Маркетинг», «Коммерция», «Менед-

жмент»; 

5) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по 

специальности; 

6) для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки - не менее одного года стажа государ-

ственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направле-

нию подготовки;

- профессиональные знания:  Конституции Российской Федерации, Феде-

ральных законов «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Фе-

дерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции», «О персональных данных», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, 

федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации»; «О защите прав потребителей»; постановление Правительства «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров дли-

тельного пользования, на которые не распространяется требование покупателя 

о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогич-

ного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, фор-

мы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»; Указ Губернатора Иркут-

ской области «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в системе ис-

полнительных органов государственной власти № 179-уг», Положение о службе;

- профессиональные навыки: навыки работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, подготовки служебных писем и ответов;  ясно, связанно и логично изла-

гать мысли без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных 

и стилистических ошибок, работы с внутренними и периферийными устройства-

ми компьютера, с  информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет,  правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», управ-

ления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами.

Должностные обязанности: 

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограни-

чения и запреты, установленные статьями 15,16,17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями на-

званного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии кор-

рупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский 

служащий обязан: 

1) проводить работу с органами местного самоуправления муниципальных 

образований области по формированию недостающей инфраструктуры потре-

бительского рынка, новых видов услуг, прогрессивных форм обслуживании;

2) проводить работу по подготовке и заключению соглашения с областным 

потребительским союзом, а также осуществлять координацию и контроль за его 

реализацией;

3) проводить работу по рассмотрению заявок работодателей, осуществля-

ющих деятельность на потребительском рынке Иркутской области, предусма-

тривающих привлечение иностранной рабочей силы. Готовить предложения о 

целесообразности предусматриваемых объемов и профессионально-квалифи-

кационной структуры привлечения иностранных работников в сферу торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

4) принимать участие в информационном, аналитическом и организацион-

ном обеспечении мероприятий, проводимых Правительством области и службой 

по вопросам потребительского рынка;

5) консультировать и оказывать методическую помощь специалистам орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований области, хозяйству-

ющим субъектам потребительского рынка в рамках своей компетенции;

6) готовить проекты запросов и ответов на запросы государственных ор-

ганов, учреждений, организаций и обращения граждан по вопросам своей ком-

петенции;

7) готовить для опубликования в средствах массовой информации, на офи-

циальном портале Правительства области материалы по вопросам своей ком-

петенции;

8) обеспечивать проведение информационно-аналитического наблюдения 

за осуществлением торговой деятельности на территории Иркутской области;

9) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законо-

дательством, положением об отделе, а также поручений руководителя службы, 

первого заместителя руководителя, начальника отдела по текущим вопросам 

службы.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж

 работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки  (за  исключением  случаев,  когда служебная 

(трудовая)

 деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или ка-

дровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии  документов  об  образовании  и  о  квалификации,  а  также  по   

желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

нии квалификации по результатам  дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 

декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001-ГС-у 

выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 ОГБУЗ « Иркутский областной 

психоневрологический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках (по желанию); 

10) опросный лист (по желанию).

11) согласие на обработку персональных данных;

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в 

службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявле-

ние на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему 

желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;  заверенную кадровой 

службой государственного органа Иркутской области, в котором государствен-

ный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 

службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-

ствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским 

служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-

но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-

ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации».

Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представля-

ются в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 

течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, 

кабинет 311, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон  (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 28 апре-

ля 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-

ведения

Предполагаемая дата проведения конкурса: 31 мая 2017 года, конкурс бу-

дет проходить по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, кабинет 319.

Конкурс проводится в два этапа. Первый заключается в приеме документов 

отделом мобилизационной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского учета 

и делопроизводства. 

Второй этап конкурса будет проходить на основании оценки представлен-

ных кандидатами документов, а также в форме тестирования (навыки работы на 

персональном компьютере) и индивидуального собеседования.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по теле-

фону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и  с 14.00 до 18.00 (время местное), е-mail: 

potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области                            

                                         С.Б. Петров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о порядке предоставления государственной услуги 

по проставлению апостиля на документах, 

подлежащих вывозу за границу

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-

ской области, являясь территориальным органом Минюста России, реализует 

полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по проставлению апостиля на офици-

альных документах, подлежащих вывозу за границу. Порядок предоставления 

указанной услуги установлен Административным регламентом предоставления 

Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по про-

ставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за грани-

цу, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

03.07.2012 №130 (далее – Административный регламент).

Следует отметить, что Российская Федерация является государством-

участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов, подписанной в Гааге 5 октября 1961 года (далее – 

Гаагская конвенция).

Согласно статье 2 Гаагской конвенции каждое из государств - участников 

освобождает от легализации документы, на которые распространяется Гаагская 

конвенция и которые должны быть предоставлены на его территории.

В соответствии со статьей 3 Гаагской конвенции единственной формально-

стью, которая может быть потребована для удостоверения подлинности подписи, 

качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем 

случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ, 

является проставление апостиля компетентным органом государства. При этом 

апостиль не удостоверяет содержание официального документа, а также не 

подтверждает правильность его оформления лицами, его выдавшими. Вместе 

с тем, статьей 3 Гаагской конвенции предусмотрено, что проставление апостиля 

не может быть потребовано, если законы, правила или обычаи, действующие в 

государстве, в котором представлен документ, либо договоренность между дву-

мя или несколькими договаривающимися государствами отменяют или упроща-

ют данную процедуру или освобождают документ от легализации.

В соответствии с пунктом 35 Административного регламента в предостав-

лении государственной услуги отказывается, в том числе если официальный до-

кумент предназначен для представления в государстве, с которым Российской 

Федерацией заключен договор (соглашение), отменяющий требование любого 

вида легализации документов.

В соответствии со статьей 13 Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданском, семейным, уголовным делам от 22.01.1993 (далее 

– Конвенция) «документы, которые на территории одной из Договаривающихся 

Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на 

то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной фор-

ме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других Догова-

ривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения. Документы, 

которые на территории одной из Договаривающихся Сторон рассматриваются 

как официальные документы, пользуются на территориях других Договариваю-

щихся Сторон доказательной силой официальных документов».

В 2016 году между Российской Федерацией и Казахстаном реализованы 

договоренности по отмене требования проставления апостиля на официальных 

документах, подтверждающих резидентство.

14 ноября 2016 года Президентом Республики Казахстан подписан Закон 

Республики Казахстан №21-VI «О ратификации Соглашения в форме обмена 

нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих рези-

дентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Рос-

сийской Федерации в рамках Конвенции между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Российской Федерации об устранении двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход 

и капитал». Нота Министерства иностранных дел Республики Казахстан от 

21.11.2016 №17-1/2799 о выполнении казахстанской стороной внутригосудар-

ственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения, получена 

Министерством иностранных дел Российской Федерации 29.11.2016.

В соответствии с пунктом 20 Административного регламента Управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области                          

(далее – Управление) проставляет апостиль на копиях российских официальных 

документов, верность которых засвидетельствована нотариусами Иркутской 

области или лицами, уполномоченными совершать нотариальные действия на 

территории Иркутской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на российских официальных документах, выданных, удо-

стоверенных или засвидетельствованных нотариусами Иркутской области или 

лицами, уполномоченными совершать нотариальные действия на территории 

Иркутской области в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. На сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» to38.minjust.ru размещен полный перечень документов, на которых 

Управлением проставляется апостиль.

Срок предоставления государственной услуги по проставлению апостиля 

Управлением не превышает 5 рабочих дней со дня регистрации запроса заяви-

теля о проставлении апостиля. В случае необходимости истребования образца 

подписи и (или) печати лиц, подписавших официальный документ, представлен-

ный заявителем, сведений, подтверждающих полномочия лица на подписание 

соответствующего официального документа, или подтверждения факта совер-

шения документа срок проставления апостиля может быть продлен компетент-

ным органом до тридцати рабочих дней.

За проставление апостиля с заявителя взимается государственная пошли-

на в размере и порядке, которые установлены главой 25.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации.

Информацию по вопросам предоставления государственной услуги по про-

ставлению апостиля можно получить:

по телефонам: 8(3952)792-449, 792- 794

на личном приеме по адресу:

г. Иркутск, ул. Желябова, 6, каб. 307,

на сайте: to38.minjust.ru

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 6 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 июля 2016 года № 65-ОЗ «О 

дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 40; 2017, № 46, т. 

1) следующие изменения:

в статье 4:

дополнить частью 51 следующего содержания:

«51. В случае отсутствия у гражданина документов, указанных в пункте 3 

части 3, пункте 2 части 4 настоящей статьи (или одного из них), в заявлении 

гражданина или его представителя, поданном в учреждение, указываются 

сведения о том, что гражданин (совместно проживающий с ним неработаю-

щий гражданин пенсионного возраста, являющийся членом его семьи) явля-

ется неработающим, а также сообщается о причинах отсутствия соответству-

ющих документов (документа).»;

в пункте 2 части 9 слова «(за исключением документов, которые граж-

данин вправе не представлять в соответствии с частью 5 настоящей статьи)» 

заменить словами «(за исключением случаев, предусмотренных частями 5, 

51 настоящей статьи)»;

2) абзац второй части 2 статьи 6 дополнить словами «и обратившихся в 

учреждение с соответствующим заявлением до 30 июня 2017 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.Г. Левченко

29 марта 2017 года

№ 16-ОЗ



156 7 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на  включение в 

кадровый резерв для замещения должностей государственной  

гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв для замещения следующих должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной граждан-

ской службы) ведущей группы должностей категории «специалисты: 

- главный государственный инспектор по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

отдела службы г. Иркутска и Иркутского района;

- главный государственный инспектор по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области г. 

Зима и Зиминского района.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должно-

стей областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по специальности «Механизация сельского 

хозяйства», относящейся к группе специальностей и направлений подготовки 

«Сельское и рыбное хозяйства», по специальностям «Автомобили и автомобиль-

ное хозяйство», «Подъемно-транспортные, строительные дорожные машины и 

оборудование», относящимся к группе специальностей и направлений подготов-

ки «Транспортные средства».

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности, на-

правлению подготовки не менее трех лет;

- наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», «C», 

«D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д».

2. Профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации, указов Пре-

зидента Российской Федерации, иных правовых актов Российской Федерации, 

Устава Иркутской области, Законов Иркутской области, Постановлений Пра-

вительства РФ: от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзо-

ре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации», от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной 

регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техни-

ки на территории Российской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об 

утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», от 13 ноября 2013 года 

№ 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за 

их техническим состоянием», иных правовых актов, регулирующих соответству-

ющую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должност-

ных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации 

государственных органов, основных принципов построения и функционирования 

системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий го-

сударственных органов и органов местного самоуправления, основ организации 

прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 

обеспечения, возможностей и особенностей применения современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного 

распорядка Службы;

умение выполнения задач и функций по организационному, информаци-

онному, документационному обеспечению деятельности структурных подраз-

делений, работы с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, с правовыми актами, 

подготовки служебных документов, систематизации информации, эффектив-

ного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными 

гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки дело-

вого письма, работы с вычислительной и оргтехникой, а также необходимым 

программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления  электрон-

ной почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, ба-

зами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работать с системами взаимодействия с гражданами 

и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами 

управления государственными информационными ресурсами, системами управ-

ления государственными информационными ресурсами, информационно – ана-

литическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 

данных, системами управления электронными архивами, системами информа-

ционной безопасности, системами управления эксплуатацией.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы: 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию гражданина  копии документов, подтверждающих повышение или присво-

ение квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 

(учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении По-

рядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служа-

щими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболе-

ваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 

формы заключения медицинского учреждения». Для жителей г. Иркутска учет-

ная форма № 001-ГС/у выдается по адресу: пер. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

9) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы.

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-

данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 

службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, 

если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему 

в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за ис-

ключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 

сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации».

7. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 3 и 4 настоящего объявления, представля-

ются в Службу Гостехнадзора Иркутской области в течение 21 дня со дня раз-

мещения объявления о их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, ка-

бинет 220, с 8 до 12 часов и с 14  до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней). 

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 

28 апреля 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином 

за счет собственных средств.

8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-

щаться в  отдел информатизации, учета техники и кадровой политики Cлужбы 

Гостехнадзора  Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов 

(время местное), е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства 

Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркут-

ской области: http:/technics.irkobl.ru.

 

Заместитель руководителя Службы  Гостехнадзора

Иркутской области         

                                               А.В. Антонов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 марта 2017 года                                      № 183-рп

Иркутск

О проведении конкурса «Лучшее предприятие 

бытового обслуживания Иркутской области» в 2017 году

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Ир-

кутской области, популяризации современных форм и новых видов обслу-

живания, выявления лучших предприятий бытового обслуживания через кон-

курсную оценку их достижений, в соответствии с Положением о проведении 

конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области», 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 ок-

тября 2012 года № 594-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти (Петров С.Б.) провести конкурс «Лучшее предприятие бытового обслужи-

вания Иркутской области» в 2017 году по номинациям «Лучшее предприятие 

по оказанию парикмахерских и косметических услуг», «Лучшее предприятие 

по химической чистке, стирке белья» и «Лучшее фотоателье» в период со 

2 мая 2017 года по 31 июля 2017 года в соответствии с законодательством.

2. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса «Лучшее 

предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2017 году.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Луч-

шее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2017 году 

(прилагается).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской об-

ласти, наделенных статусом муниципального района или городского округа, 

в установленном законодательством порядке оказать содействие юриди-

ческим лицам, индивидуальным предпринимателям по участию в конкурсе 

«Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2017 

году по номинациям «Лучшее предприятие по оказанию парикмахерских и 

косметических услуг», «Лучшее предприятие по химической чистке, стирке 

белья» и «Лучшее фотоателье».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Председателя Правительства Иркутской области - министра эко-

номического развития Иркутской области Логашова А.Б.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Иркутской области 

от 31 марта 2017 года № 183-рп

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2017 ГОДУ 

Логашов Антон Борисович заместитель Председателя Правительства  

Иркутской области - министр экономического 

развития Иркутской области, председатель 

конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Лучшее предприятие бытового обслужива-

ния Иркутской области» в 2017 году (далее 

– конкурсная комиссия);

Петров Сергей Борисович руководитель службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области, 

заместитель председателя конкурсной 

комиссии;

Краева Татьяна Васильевна начальник отдела развития потребительского 

рынка службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области, секретарь 

конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:  

Бычков Олег Александрович председатель Иркутской областной обще-

ственной организации Общероссийского 

профессионального союза работников жизне-

обеспечения (по согласованию);

Захарова Наталья Викто-

ровна

первый заместитель руководителя службы 

потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области;

Низовцев Виктор Петрович президент Иркутской областной обществен-

ной организации по защите прав потребите-

лей (по согласованию);

Тюрнёва Светлана Федоровна начальник отдела надзора и контроля по 

охране труда в непроизводственной сфере Го-

сударственной инспекции труда в Иркутской 

области (по согласованию);

Шиманская Алена Юрьевна начальник отдела по взаимодействию с орга-

нами местного самоуправления управления 

Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по региональной 

политике.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов                              

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 марта 2017 года                                          № 168-пп

Иркутск

О внесении изменений в подпункт 1 пункта 7 Положения о служ-

бе государственного жилищного надзора Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года 

№ 469-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»,  руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в подпункт 1 пункта 7 Положения о службе государ-

ственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 

года № 594-пп, следующие изменения:

дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

«раскрытию информации в соответствии с утвержденным Прави-

тельством Российской Федерации стандартом раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами;»;

дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:

«составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (ком-

мунальных услуг), условиям и методам установления нормативов 

потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также 

обоснованности размера установленного норматива потребления ком-

мунальных ресурсов (коммунальных услуг);».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градо-

строительной деятельности в Иркутской области» (Ведомости Законодательно-

го собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012,  № 42, т. 2; 2013, № 56; Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 3, т. 2; 2014, 

№ 18, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 31;  2016, № 39, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 3 слова «для размещения объектов регионального зна-

чения» исключить;

2) пункт 2 части 1 статьи 31 после слова «аэропорты» дополнить словами «, 

вертодромы, посадочные площадки»;

3) статью 15 признать утратившей силу;

4) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Порядок подготовки документации по планировке территории, 

подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти, и порядок принятия решения 

об утверждении документации по планировке территории

1. Решение о подготовке документации по планировке территории прини-

мается уполномоченным исполнительным органом государственной власти в 

случаях, предусмотренных частями 3 и 3.1 статьи 45 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации. Решение о подготовке документации по планировке 

территории подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти в тече-

ние десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по плани-

ровке территории направляет уведомление о принятом решении главе поселе-

ния области, городского округа области, применительно к территориям которых 

принято такое решение.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти обеспе-

чивает подготовку документации по планировке территории в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Лица, ука-

занные в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке терри-

тории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти осу-

ществляет проверку документации по планировке территории на соответствие 

требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, в течение тридцати дней со дня поступления такой доку-

ментации и по результатам проверки принимает решение о направлении такой 

документации в Правительство Иркутской области на утверждение или об от-

клонении такой документации и о направлении ее на доработку.

5. Решение об отклонении документации по планировке территории оформ-

ляется в форме письма уполномоченного исполнительного органа государствен-

ной власти и должно содержать обоснование причин отклонения документации 

по планировке территории.

6. Документация по планировке территории для размещения объектов, 

указанных в частях 3 и 3.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, подготовленная в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 ча-

сти 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утверж-

дается Правительством Иркутской области в течение четырнадцати дней со дня 

поступления указанной документации.

7. Документация по планировке территории, утверждаемая Правитель-

ством Иркутской области, направляется главе поселения области, главе город-

ского округа области, применительно к территориям которых осуществлялась 

подготовка такой документации, в течение семи дней со дня утверждения.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

            С.Г. Левченко

30 марта 2017  года

№ 17-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 11 июня 2014 года № 71-ОЗ «О про-

ведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 10; 

2016, № 39, т. 1) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципаль-

ного образования город Иркутск, а также городских округов и муниципальных 

районов Иркутской области, включенных в Перечень муниципальных районов 

и городских округов Иркутской области, в которых проведение оценки регули-

рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципаль-

ными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, а также проведение экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является 

обязательным (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему Закону, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципаль-

ными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, подлежат обязательной оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами, в соответствии с законодательством.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных муниципаль-

ных образований Иркутской области, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, подлежат оценке регулирующего воздействия по решению органов местно-

го самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами, в соответствии с законодательством.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов проводится органами местного самоуправления в целях, 

указанных в части 5 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации».»;

2) часть 1  статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образо-

вания город Иркутск, а также городских округов и муниципальных районов Ир-

кутской области, включенных в Перечень согласно приложению к настоящему 

Закону, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инве-

стиционной деятельности, подлежат обязательной экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов в порядке, установленном муниципальными нор-

мативными правовыми актами, в соответствии с законодательством.

Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных образо-

ваний Иркутской области, затрагивающие вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе по решению 

органов местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами, в соответствии с законодательством.

Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится орга-

нами местного самоуправления в соответствии с утверждаемым планом прове-

дения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее – план) 

в целях,  указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»;

3) дополнить статьей 31 следующего содержания:

«Статья 31. Критерии включения муниципальных районов  и городских окру-

гов Иркутской  области в Перечень

Основанием включения муниципальных районов  и городских округов Ир-

кутской области в Перечень является их одновременное соответствие следую-

щим критериям:

1) численность населения муниципального района (городского округа) – не 

менее 200 000 человек;

2) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих  деятельность на территории муниципального района (городского 

округа), – не менее 7 000 субъектов;

3) количество отдельных государственных полномочий Иркутской области, 

переданных муниципальным районам (городским округам) в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», – 

не менее 9.»;

4) дополнить приложением (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области    

             С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 марта 2017 года

№ 19-ОЗ

Приложение 

к Закону Иркутской области  

от 30 марта 2017 года № 19-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов»

«Приложение 

к Закону Иркутской области 

от 11 июня 2014 года № 71-ОЗ 

«О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов»

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных районов и городских округов Иркутской области, 

в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, является обязательным

1. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».

2. Муниципальное образование города Братска.».

ИТОГОВЫЙ ФИНАСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения

Дубровина Александра Сергеевича

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской

области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11

(наименование выборов, номер избирательного округа)

40810810318359408330, в филиале ПАО «Сбербанк России» ВСП № 

8586/0272,

665717, г. Братск, ул. Мира, 31, пом. 1001
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

Приме-

чание

1 2 3 4

1
Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 640 000

в том числе

1.1

Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избиратель-

ного фонда

20 640 000

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, сред-

ства избирательного объединения
30 640 000

1.1.2
Средства избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата
40 0

1.1.3
Добровольные пожертвования граж-

данина
50 0

1.1.4
Добровольные пожертвования юриди-

ческого лица
60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд 

денежных средств, подпадающих под 

действие частей 2, 4, 6 статьи 61 За-

кона Иркутской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области» 

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, сред-

ства избирательного объединения
80 0

1.2.2
Средства избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из из-

бирательного фонда, всего
120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2

Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запреще-

но осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

160 0

2.2.3

Средств, превышающих предельный 

размер добровольных пожертвова-

ний, собственных средств кандидата, 

средств избирательного объединения

170 0

2.3

Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 640 000

в том числе

3.1
На организацию сбора подписей из-

бирателей
200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекае-

мых для сбора подписей избирателей
210 0

3.2
На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания
220 0

3.3

На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 

изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных 

и иных агитационных материалов
240 598 230,92

3.5
На проведение публичных массовых 

мероприятий
250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информацион-

ного и консультационного характера
260 0

3.7

На оплату других работ (услуг), вы-

полненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами Российской 

Федерации по договорам

270 39 669,08

3.8

На оплату иных расходов, непосред-

ственно связанных с проведением 

избирательной кампании

280 2 100

4

Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 

фонд денежным средствам

290 0

5

Остаток средств фонда на дату 

сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

(СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 120 – СТР. 190 – СТР. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-

тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-

цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный               Дубровин А.С.                  (подпись)

представитель по финансовым         (инициалы, фамилия)       31.03.2017

вопросам кандидата                                                                      (дата)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 марта 2017 года                                          № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с осуществлением 

инновационной деятельности, связанной с созданием и 

(или) обеспечением деятельности центров молодежного 

инновационного творчества»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансово-

го обеспечения (возмещения) затрат в связи с осуществлением инновационной 

деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности цен-

тров молодежного инновационного творчества», утвержденный приказом мини-

стерства экономического развития Иркутской области от 15 декабря 2015 года 

№ 75-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 29 слова «Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государ-

ственном реестре недвижимости»;

2) в подпункте 7 пункта 31 слова «Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государ-

ственном реестре недвижимости».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр 

экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 марта 2017 года                                              № 180-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и 

оздоровления детей и обратно

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части совершенствования государственного регулирования организа-

ции отдыха и оздоровления детей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей путевками 

в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту 

отдыха и оздоровления детей и обратно, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп (далее – Положение), 

следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) копия приказа о приеме ребенка на социальное обслуживание в органи-

зацию социального обслуживания, находящуюся в ведении Иркутской области;»;

2) в пункте 6 слова «в санаторно-курортном лечении» заменить словами 

«в оздоровлении в санаторно-курортных организациях», слова «санаторно-ку-

рортной» исключить;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Обеспечение ребенка путевкой осуществляется уполномоченным уч-

реждением в порядке очередности исходя из даты и номера регистрации заяв-

ления и документов, за исключением случая, установленного абзацем вторым 

настоящего пункта.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются 

путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, под-

ведомственные министерству, в первоочередном порядке. В случае одновремен-

ного обращения нескольких заявителей за путевками для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспечение ребенка путевкой осущест-

вляется исходя из даты и номера регистрации их заявления и документов.»;

4) в подпункте 5 пункта 11 слова «санаторно-курортной» исключить;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Заявителю, ребенок которого поставлен на очередь на получение пу-

тевки, путевка выдается в течение календарного года, в котором ребенок по-

ставлен на очередь на получение путевки, в порядке, установленном пунктом 

9 настоящего Положения, по мере поступления путевок в уполномоченное уч-

реждение.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2017 года                                              № 196-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-

ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 25 марта 2009 года 

№ 76-пп «Об утверждении Положения об областной комиссии по восстановлению от-

дельным работникам непрерывного стажа для получения надбавок к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 24 января 2011 года 

№ 15-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 апреля 2017 года                                                     № 60-уг

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)

на территории Иркутской области

В соответствии со статьями 3.1, 9, 17 Закона Российской Федерации от 

14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага аф-

риканской чумы свиней на территории личного подсобного хозяйства, располо-

женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, деревня Куда, улица 

Тепличная, дом 35 «В» (далее - эпизоотический очаг), уничтожением всех сви-

ней в эпизоотическом очаге и убоем свиней в первой угрожаемой зоне, располо-

женной на удалении не менее 5 км от эпизоотического очага в пределах границ 

Хомутовского муниципального образования (за исключением поселка Плишки-

но) (далее – первая угрожаемая зона), ликвидацией вируса африканской чумы 

свиней на инфицированном объекте, расположенном по адресу: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, село Хомутово, улица Некрасова, дом 5, и выполнени-

ем мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре-

дотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы сви-

ней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 31 мая 2016 года № 213 (далее - Ветеринарные правила), на 

основании представления руководителя службы ветеринарии Иркутской обла-

сти – главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области 

от 3 апреля 2017 года № 02-77-838/17, руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской 

чуме свиней, установленные указом Губернатора Иркутской области от 25 марта 

2017 года № 49-уг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

на территории Иркутской области» (далее – указ), за исключением мероприя-

тий, установленных пунктами 8.1 – 8.5 Плана мероприятий по ликвидации очага 

заболевания африканской чумы свиней в личном подсобном хозяйстве, распо-

ложенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, деревня Куда, улица 

Тепличная, дом 35 «В», и установлению ограничений в эпизоотическом очаге, 

первой и второй угрожаемой зонах, утвержденного указом (далее – План).

2. Продолжить выполнение мероприятий, установленных пунктами 

8.1 – 8.5 Плана на территории эпизоотического очага, инфицированного объ-

екта, первой и второй угрожаемых зон, определенных указом.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу с момента его подписания.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 марта 2017 года                                        № 181-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок взимания платы за сброс 

сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации 

населенных пунктов в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2016 года № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих 

веществ в системы канализации населенных пунктов в Иркутской области, ут-

вержденный постановлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 

2011 года № 40-пп, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Плата за сброс сточных вод по временным условиям приема сточных 

вод рассчитывается исходя из ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты и ставки платы за размещение отходов производства и потре-

бления по классу их опасности, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2016 года № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициен-

тах» (далее – Постановление № 913), с прим енением дополнительного коэффи-

циента 2 для Байкальской природной территории по формуле 2:

П = {[(ВДК - ДК) x  БНв x К
о
] x 10 -6  +  До  x БНо} x Кк x Q (рубли), где:

ВДК - временно допустимая концентрация загрязняющего вещества, ут-

вержденная организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в соста-

ве временных условий приема сточных вод (мг/л);

ДК - допустимая концентрация того же загрязняющего вещества, утверж-

денная организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в составе до-

пустимого сброса сточных вод (мг/л).

Разница между временно допустимой и допустимой концентрацией загряз-

няющего вещества является фактической концентрацией сброшенного загряз-

няющего вещества;

БНв - ставка платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 

соответствии с Постановлением № 913 с применением дополнительного коэф-

фициента 2 для Байкальской природной территории (руб./т);

К
о
 - коэффициент очистки (задержания) загрязняющих веществ на канали-

зационных очистных сооружениях, рассчитывается по формуле:

К
о
 = (100% - Э)/100%, где:

Э - фактическая эффективность очистки (задержания) загрязняющих ве-

ществ на канализационных очистных сооружениях, определяемая как усреднен-

ный за год процент фактического снижения содержания конкретного загрязня-

ющего вещества до и после сброса сточных вод на канализационных очистных 

сооружениях по данным анализа контрольных проб сточных вод, проводимых в 

соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабже-

ния и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167;

10 -6 - переводной коэффициент (мг/л в т/куб.м);

До - удельная величина, характеризующая отношение установленного для 

организации водопроводно-канализационного хозяйства на текущий год ли-

мита на размещение отходов (осадков) к общему годовому пропуску сточных 

вод через очистные сооружения, согласно годовой форме федерального ста-

тистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» 

(т/куб.м);

БНо - ставка платы за размещение одной тонны отходов производства и 

потребления по классу их опасности в соответствии с Постановлением № 913 

с применением дополнительного коэффициента 2 для Байкальской природной 

территории (руб./т);

Q - объем фактически сброшенных сточных вод абонента за расчетный 

период (куб.м);

Кк - компенсационный коэффициент, учитывающий дополнительные расхо-

ды организации водопроводно-канализационного хозяйства по приему сточных 

вод, превышающему установленные нормативы водоотведения по объему и со-

ставу, а также сброс сточных вод, превышающий временные условия приема 

сточных вод, ежегодно определяемый организацией водопроводно-канализаци-

онного хозяйства, рассчитывается по формуле 3:

Кк = (Пп +Звп + Рпм) / Пп, где:

Пп - прогнозируемое поступление денежных средств от взимания платы по 

приему сточных вод с абонентов за превышение установленных нормативов во-

доотведения по объему и составу;

Звп - затраты на выполнение работ по приему сточных вод от абонентов, 

превышающему установленные нормативы водоотведения по объему и составу;

Рпм - дополнительные расходы организации водопроводно-канализацион-

ного хозяйства по приему сточных вод, превышающих установленные нормати-

вы водоотведения по объему и составу.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Плата за сброс сточных вод, превышающий установленные нормати-

вы водоотведения по составу, рассчитывается исходя из стократного значения 

ставки за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и ставки платы за 

размещение отходов производства и потребления по классу их опасности, ут-

вержденных Постановлением № 913, с применением дополнительного коэффи-

циента 2 для Байкальской природной территории, по формуле 4:

 П = {[(ФК - ДК) x БНв x Ко] x 10 -6 + До x БНо} x 100 x Кк x Q (рубли), где:

ФК - фактическая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах 

абонента (мг/л); определяется как разница между временно допустимой и до-

пустимой концентрацией загрязняющего вещества.

100 - стократный повышающий коэффициент к ставке платы за сбросы за-

грязняющих веществ в водные объекты и к ставке платы за размещение отходов 

производства и потребления по классу их опасности, утвержденных Постанов-

лением № 913. 

Иные показатели, используемые в формуле 4, применяются в том же зна-

чении, что и в формуле 2.»;

3) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Плата за сброс сточных вод, превышающий временные условия при-

ема сточных вод, рассчитывается исходя из стократного значения ставки платы 

за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и ставки платы за размеще-

ние отходов производства и потребления по классу их опасности, утвержденных 

Постановлением № 913, с применением  дополнительного коэффициента 2 для 

Байкальской природной территории, по формуле 7:

П = {[(ФК - ВДК) x БНв x  Ко] x 10 -6 +До x БНо} x 100 x Кк x Q (рубли)

Показатели, используемые в формуле 7, применяются в том же значении, 

что и в формулах 2, 4.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 23 сентября 2016 года. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об 

отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29, 

т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, т. 1) изменение, дополнив его статьей 92 следующего 

содержания: 

«Статья 92. Дополнительные меры по реализации права на профессиональ-

ное обучение для несовершеннолетних, не освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования

1. Несовершеннолетним, не освоившим образовательные программы ос-

новного общего образования, уполномоченными Правительством Иркутской об-

ласти исполнительными органами государственной власти Иркутской области 

обеспечивается получение профессионального обучения по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области.

Под не освоившими образовательные программы основного общего об-

разования понимаются несовершеннолетние, не прошедшие государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего об-

разования или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлет-

ворительные результаты, а также несовершеннолетние, освоившие часть обра-

зовательной программы основного общего образования и (или) отчисленные из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Возможность получения несовершеннолетними, не освоившими образо-

вательные программы основного общего образования, профессионального об-

учения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской об-

ласти предоставляется один раз.

3. Несовершеннолетние, не освоившие образовательные программы ос-

новного общего образования, допускаются к освоению профессионального об-

учения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих при условии их обучения по основным общеобразова-

тельным программам.

 Порядок организации обучения несовершеннолетних, указанных в части 

1 настоящей статьи, по основным общеобразовательным программам устанав-

ливается исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года, но не ранее чем через 

десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области      

             С.Г. Левченко

г. Иркутск

4 апреля 2017 года

№ 22-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 марта 2017 года                                              № 32-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета при 

Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики 

социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с 

детьми на территории Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской 

области по вопросам профилактики социального сиротства, предотвращения 

жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области, утвержден-

ный распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 2013 года 

№ 102-р (далее – Совет), следующие изменения:

а) ввести в состав Совета членами Совета:

Богатырева Павла Александровича – заместителя министра спорта Иркут-

ской области;

Куриленкову Ольгу Александровну – начальника управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с обществен-

ностью и национальным отношениям;

Сальникова Андрея Ивановича – заместителя министра культуры и архи-

вов Иркутской области;

Суркова Виталия Владимировича – начальника отдела воспитательной 

работы с осужденными Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Иркутской области, подполковника внутренней службы (по согла-

сованию);

Шеметову Татьяну Анатольевну – заместителя министра по молодежной 

политике Иркутской области;

б) Родионова Владимира Анатольевича считать заместителем председа-

теля Совета;

в) вывести из состава Совета Волкову С.Н., Исламова Б.Ф., Кожен-

кова С.А., Уватову О.В., Шабанову О.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/

субаренду: 

1.1. Объекты имущественного комплекса «Склад 75»:

1.1.1. Часть земельного участка промплощадки, категории земель: земли населенных пунктов, пло-

щадь, подлежащая передаче в аренду 70 380,00 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 

2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточнее 219 квартала. Минимальный размер аренд-

ной платы: 1,70 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.1.2. Здание бытовых помещений склада №75, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 

126,7 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км 

Юго-Восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 26,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.1.3. Склад №75 (навес на складе), назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 676,8 кв.м., 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточ-

нее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 19,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.1.4. Площадка для тяжеловесов Склад №75, назначение: сооружение, общая площадь 806 кв.м., 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточ-

нее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 17,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание №201, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 10 461,7 кв.м., адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квар-

тала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 9 565,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы  

16,80 руб. в месяц за 1 кв.м. 

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами еже-

месячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 

аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-

шения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложе-

нием претендента

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не 

ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 

- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-

вать от имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную 

руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свиде-

тельств о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 

д) Заявление:

о ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превы-

шает 25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:

находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, 

превышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, адми-

нистративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 

Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интере-

сы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу 

электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений

Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: 

kran@aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание 

комбинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124,  с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни

- п.п. 1.1. до 25 мая 2017 г.

- п.п. 1.2. до 25 апреля 2017 г.

На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 

59-91-34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов не-

движимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик гр. Кондрашевич Александр Джонович (адрес: 664540, Иркутская  область, Иркутский 

район, пос. Ново-Иркутский, ул. Лазуритовая, 9) в целях информирования общественности и учета 

мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной 

документации по объекту: «Строительство магазина по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

д. Ангара, ул. Центральная, № 11», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:111418:9698.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 11 июня 2017 года.

Место проведения слушаний:  Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 2 Г (в зда-

нии МУК Социально-культурный комплекс Уриковского муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 11 мая 2017 года в 10.00 местного времени.     

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 07 апреля 2017 года по 11 мая 2017 года с 09.00 до 16.00 по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кор. 1, каб. 233а;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1 (в здании администрации Уриковского 

муниципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

27 апреля 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 18,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Университетский, д.34, 

кв.1а. Правообладатель: Солпина Н.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 734 400 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 44,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, д.68, 

кв.54. Правообладатель: Охлопкова А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 720 400 руб.

Лот № 3 - 1-комнатная квартира общей площадью 35,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Трудовая, д.66, 

кв.105. Правообладатель: Московских Е.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 547 000 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 146,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Иркутской 30-й Дивизии, 

д.55, кв.16. Правообладатель: Новицкий Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 5 888 800 

руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 52,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р.Центральный, 

ул.Северный Артек, д.7, кв.7. Правообладатели: Тестов Л.Ю., Тестова О.В., Шипицын С.Г. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 1 062 075 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 52,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, 

ж.р.Гидростроитель, ул.Сосновая, д.30, кв.39. Правообладатель: Болтов А.В., должник – Мельникова Е.Г. 

Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 071 000 руб.

Лот № 7 – комната площадью 16,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р.Центральный, 

ул.Комсомольская, д.83, кв.403, к.4. Правообладатель: Гуреева Н.В. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 512 550 руб.

Лот № 8 – жилой дом общей площадью 41,1 кв.м. с земельным участком площадью 974 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул.Ключевая, 

21. Правообладатели: Ефремов В.А., Ефремова О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

382 500 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 25 апреля 2017 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 25 апреля 2017 г., 16.00.

02 мая 2017 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 27,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, мкр.1, д.64, 

кв.25. Правообладатель: Сергеев М.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 167 000 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 43,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, м-н 1, д.30, 

кв.61. Правообладатели: Рязанцев Г.Д., Рязанцев Д.С., Рязанцева Е.Н. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 1 500 000 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 47,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, ул.Ленинградская, 

д.31, кв.3. Правообладатель: Основин М.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 693 900 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 27 апреля 2017 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 27 апреля 2017 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления 

денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Рос-

имущества в Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается сле-

дующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на ос-

новании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области дого-

вора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства 

о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении испол-

нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); 

копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име-

ни заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов 

(в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  

перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

- председателя Заларинского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;

- председателя Тайшетского городского суда Иркутской области - 1 вакансия;

- заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области - 1 вакансия;

- мирового судьи судебного участка № 133 Осинского района  Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 5 мая 2017 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются .



160 7 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 37 (1647)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 0382400332848), выданный в 2014 г. 

МБОУ СОШ № 45 г. Иркутска  на имя Алиева Сергея Руслановича, считать недействительным.  

Утерянный аттестат, выданный в 1986 г. СОШ № 1 г. Шелехова на имя Альперович Евгений Алек-

сандрович, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АА № 0038729), выданный 

в 2008 г. МОУ СОШ № 29 г. Иркутска  на имя Ашурзода Парвизи Нурулло, считать недействительным. 

Утерянный диплом, серия 38НН № 0000382, выданный в 2007 г. НПО ПУ № 66 г. Усть-Илимска Ир-

кутской области на имя Белых Александра Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) образовании (серия Б № 2205480), выданный в 16.06.2006 г. 

МОУ СОШ № 64 города Иркутска на имя Ахтиреева Олега Рашидовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 893980, выданный в 1989 году школой № 6 

г. Усть-Илимска Иркутской области на имя Бурковой Ирины Анатольевны, считать недействительным.

Утерянный диплом (серия А № 426156), выданный в 29.06.1998 г. Ульканским образовательным 

комплексом «Детский сад-школа-ПУ» пос. Улькан на имя Подойнициной Ирины Владимировны, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, серия 38АА № 0004038, выданный в 2007 году 

МОУ Гимназия № 3 г. Иркутска на имя Харченко Ивана Владимировича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный в 1994 г. Байтогской средней 

общеобразовательной школой на имя Харбанова Вячеслава Борисовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2007 г. Замзорской средней 

школой Нижнеудинского района на имя Петрушкова Ивана Анатольевича, считать недействительным. 

Утерянный диплом о средне-профессиональном образовании, выданный в 2011 г. Иркутским об-

ластным колледжем культуры на имя Петрушкова Ивана Анатольевича, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИЯ 
по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения ПАО «Иркутскэнерго» 

(согласно постановлению Правительства РФ о стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями от 05.07.2013 № 570)

Теплоснабжение

Показатель

Теплоисточники

ТЭЦ-

6

УТС 

ТЭЦ-

9

ТЭЦ-

10

ТЭЦ-

11

ТЭЦ-

12

ТЭЦ-

16

НЗ-

ТЭЦ

НИ-

ТЭЦ

ШУ-

НИ-

ТЭЦ

У-И 

ТЭЦ

Ито-

го

а) количество поданных заявок на 

подключение (технологическое при-

соединение) к системе теплоснаб-

жения в течение квартала

9* 8 1 4 0 3 0 37* 1 2 65

б) количество исполненных заявок 

на подключение (технологическое 

присоединение) к системе тепло-

снабжения в течение квартала

7** 9*** 0** 2** 1*** 0** 0 11** 1 1** 32

 в) количество заявок на подклю-

чение (технологическое присоеди-

нение) к системе теплоснабжения, 

по которым принято решение об от-

казе в подключении (технологиче-

ском присоединении) (с указанием 

причин) в течение квартала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Холодное водоснабжение

Показатель
Количество 

заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения в течение квартала
2

б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения в течение квартала
0**

в) количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснаб-

жения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин), в 

течение квартала

0

Водоотведение

Показатель
Количество 

заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведе-

ния
2

б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе водоот-

ведения
0**

в) количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по кото-

рым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
0

* - в том числе заявки аннулированы заявителем;

** - заявки находятся в обработке;

*** - в т.ч. исполнены заявки предыдущего квартала.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Подготовлен проект межевания в отношении шести земельных участков, выделяемых в счет зе-

мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ «Ленинское», када-

стровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:168, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, 

АОЗТ «Ленинское».

Заказчики проекта межевания земельных участков:

1. Соколова Татяна Борисовна. Иркутская обл., Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул. Молодежная, д.5, кв.1

2. Шаршунова Надежда Иосифовна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул. Луговая, д.10

3. Шаршунов Андрей Алексеевич. Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 

д.25, корп.2 общ.

4. Шаршунов Петр Алексеевич, Иркутская обл., Куйтунский р-н, пос. Ленинский, ул. Луговая, д.10. 

Доверенность  № 38АА 1652087 от 15.06.2015 г. от. Шаршунова Андрея Алексеевича

5. Анурьева Елизавета  Константиновна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Карымск, ул. Полевая, 

д.5, кв.1  

6. Ступина Мария  Георгиевна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Карымск, ул. Первомайская, д.80, 

кв.1

7. Шумилов  Владимир  Анатольевич, Иркутская обл., Куйтунский р-н, п. Игнино, ул. Молодежная, 

д.7,  кв.1

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат №38-10-03, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, 

ул. Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 

8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Со дня опубликования настоящего извещения, 

в будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ,  выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-

править по адресу: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». В 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003 г. Иркутск, Дзержинско-

го, 33, оф. 210/1; ИНН 380895187560; СНИЛС 138-684-76820, тел. 89086406377, ira_irks@mail.ru) сооб-

щает о том, что аукцион, назначенный на 30.03.2017 г., признан несостоявшимся по причине отсутствия 

заявок на участие в торгах. Повторный аукцион, открытый по составу участников и форме предложения 

цены; по принципу повышения цены на «шаг аукциона», по продаже имущества ЗАО «СПРУТ» (ОГРН 

1053811151833 ИНН 3811094929, адрес: 664047 г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 67, кв. 62), обре-

мененного в пользу Банк Софрино (ЗАО) (лот – наименование – начальная цена): лот №1- Судно - Тепло-

ход разъездной «Садко» (идентификационный номер Л-01-0052), 1991г.в. – 3780000,0 руб. назначен на 

24.05.2017 г. в 10.00 (ИВ). Прием заявок осуществляется с 08.04.2017 г. по 18.05.2017 г. Подведение ито-

гов торгов состоится 25.05.2017 г. в 15.00 (ИВ), по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 33, каб. 210/1. 

Остальные условия проведения торгов остаются без изменения и указаны в сообщении № 38030013936 

от 11.02.2017 г. за №  26, ЕФРСБ 1598038.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

ООО «ПСК «СтройГрад» в целях информирования общественности и учета мнения населения  про-

водит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объ-

екту: «Группа жилых домов в г.Шелехов, севернее  4 микрорайона,1 и 2 очередь», включая материалы 

по оценке воздействия на окружающую среду.

Местоположение объекта: Иркутская область, г.Шелехов, севернее 4 микрорайона, на земельном 

участке с кадастровым номером 38:27:000130:11.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г.Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал, здание 

Администрации Шелеховского муниципального района. 

Дата и время проведения слушаний: 10 мая 2017 года в 16.00 местного времени.

Сроки и место доступности материалов, а также приема замечаний и предложений в письменном 

виде: с 07 апреля 2017года по 07 мая 2017 года с 08.50 до 17.00 местного времени в рабочие дни по 

адресам:

- Иркутская область, г.Шелехов, м-н Центральный, дом 3/1, кв.4

- Иркутская область, г.Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб.1 (администрация Шелеховского муници-

пального района)

Орган, ответственный за организацию слушаний: отдел по градостроительной деятельности Управ-

ления по распоряжению муниципальным имуществом администрации Шелеховского муниципального 

района. 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 9, 

т. 1, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 8 слово «безработные» исключить;

2) в приложении в строке 19 пункт 4 графы «Труднодоступные и малонасел енные местности» изложить в следующей 

редакции:

«4) село Майская».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

30 марта 2017 года
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