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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложение

к  постановлению Правительства Иркутской области от  14 марта 2018 года № 195-пп

«Приложение 

к региональной программе капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

 

Плановый период проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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1  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 марта 2018 года                                                                                № 195-пп

Иркутск

О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20 декабря 2017 

года № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Феде-

рации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 7 Закона Иркутской области от 27 декабря 

2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-

рии Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 

2014 года № 138-пп (далее - программа), следующие изменения:

1) абзац четырнадцатый раздела II «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ» признать утратившим силу;

2) приложение к программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти 

рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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7  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 102-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 102-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 102-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 103-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

15  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

16  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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17  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

18  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

19  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

20  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

21  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

22  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

23  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 7Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

24  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 7В

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

25  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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26  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

27  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

28  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

29  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

30  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

31  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

32  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

33  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

34  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



5официальная информация1 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 58 (1815)
WWW.OGIRK.RU

35  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

36  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

37  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

38  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

39  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

40  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

41  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

42  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

43  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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44  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

45  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

46  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

47  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

48  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

49  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

50  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

51  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

52  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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53  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

54  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

55  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

56  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 47Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

57  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

58  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

59  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

60  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

61  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

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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62  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

63  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 98

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

64  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

65  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск мкр
Юго-Вос-

точный
кв-л 11-й 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

66  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

67  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

68  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

69  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

70  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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71  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

72  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

73  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

74  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

75  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

76  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

77  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

78  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

79  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

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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80  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

81  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

82  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 11-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

83  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 120-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

84  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 120-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

85  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 120-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

86  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 120-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

87  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 120-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

88  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 120-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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89  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 120-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

90  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

91  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

92  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

93  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

94  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

95  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

96  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

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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97  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

98  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

99  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

100  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 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

101  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 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

102  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12А 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

103  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

104  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

105  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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106  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

107  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

108  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

109  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

110  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

111  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

112  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

113  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

114  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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115  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

116  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

117  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

118  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

119  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 12-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

120  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

121  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

122  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

123  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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124  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

125  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

126  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 14а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

127  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

128  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

129  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

130  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

131  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

132  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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133  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

134  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 24а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

135  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

136  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

137  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

138  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

139  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

140  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

141  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 13-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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142  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

143  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

144  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

145  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

146  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

147  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

148  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

149  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

150  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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151  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

152  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

153  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

154  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

155  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

156  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

157  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

158  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

159  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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160  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

161  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 31а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

162  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 31б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

163  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

164  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

165  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 36в

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

166  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

167  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

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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168  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

169  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

170  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 41а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

171  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 41б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

172  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

173  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

174  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

175  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

176  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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177  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

178  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

179  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 15-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

180  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 16-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

181  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 16-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

182  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

183  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

184  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

185  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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186  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

187  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 16В

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

188  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 16Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

189  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 16Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

190  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

191  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

192  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

193  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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194  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

195  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

196  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

197  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

198  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

199  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

200  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

201  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

202  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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203  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

204  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

205  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

206  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

207  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

208  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

209  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

210  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

211  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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212  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

213  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

214  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

215  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

216  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

217  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

218  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

219  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

220  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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221  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

222  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

223  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

224  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

225  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

226  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

227  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17А 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

228  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17А 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

229  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17А 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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230  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17А 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

231  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17А 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

232  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17А 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

233  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17А 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

234  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17А 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

235  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

236  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

237  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

238  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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239  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

240  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 17-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

241  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

242  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

243  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

244  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

245  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 17-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

246  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

247  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 17-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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248  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

249  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 17-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

250  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

251  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 17-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

252  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

253  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

254  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

255  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

256  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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257  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

258  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

259  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

260  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

261  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

262  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

263  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

264  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

265  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



31официальная информация1 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 58 (1815)
WWW.OGIRK.RU

266  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

267  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

268  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

269  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

270  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

271  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

272  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

273  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

274  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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275  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

276  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

277  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

278  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

279  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

280  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

281  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

282  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

283  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



33официальная информация1 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 58 (1815)
WWW.OGIRK.RU

284  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

285  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

286  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

287  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

288  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-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

289  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

290  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

291  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

292  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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293  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

294  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

295  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

296  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

297  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

298  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

299  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

300  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

301  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

302  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 19

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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303  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-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

304  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-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

305  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

306  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

307  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

308  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

309  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

310  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

311  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

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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312  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

313  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

314  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

315  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

316  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

317  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

318  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

319  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 18-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

320  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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321  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 192-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

322  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

323  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-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

324  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

325  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

326  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

327  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

328  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

329  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

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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330  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

331  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

332  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

333  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-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

334  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

335  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

336  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

337  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

338  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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339  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

340  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

341  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

342  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

343  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 6Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

344  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

345  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

346  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

347  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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348  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

349  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

350  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-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

351  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

352  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

353  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

354  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

355  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

356  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

357  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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358  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

359  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

360  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

361  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

362  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

363  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

364  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

365  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

366  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

367  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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368  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

369  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

370  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

371  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

372  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

373  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

374  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

375  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

376  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

377  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 205-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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378  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 206-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

379  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 206-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

380  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 206-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

381  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 206-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

382  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

383  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

384  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

385  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

386  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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387  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

388  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

389  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

390  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

391  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

392  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

393  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

394  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

395  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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396  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

397  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

398  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

399  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

400  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 20-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

401  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

402  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

403  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

404  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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405  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

406  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

407  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

408  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

409  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

410  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

411  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

412  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

413  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

414  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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415  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

416  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

417  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

418  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

419  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

420  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

421  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

422  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

423  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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424  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

425  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

426  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

427  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

428  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

429  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

430  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

431  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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432  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

433  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

434  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

435  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

436  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

437  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

438  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-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

439  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

440  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



50 1 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 58 (1815)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

441  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

442  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

443  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

444  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

445  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

446  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

447  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

448  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-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

449  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

450  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



51официальная информация1 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 58 (1815)
WWW.OGIRK.RU

451  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

452  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

453  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

454  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

455  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 225А 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

456  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

457  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

458  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

459  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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460  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

461  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

462  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

463  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

464  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

465  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

466  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 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

467  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

468  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

469  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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470  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

471  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 32

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

472  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

473  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

474  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

475  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

476  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

477  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

478  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 40

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

479  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 41

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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480  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

481  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 22-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

482  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-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

483  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

484  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 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

485  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

486  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

487  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

488  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-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

489  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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490  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

491  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

492  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

493  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

494  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

495  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

496  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-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

497  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

498  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

499  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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500  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

501  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

502  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-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

503  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

504  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

505  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

506  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

507  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

508  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

509  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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510  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

511  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 11

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

512  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

513  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 13А

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

514  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 14

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

515  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

516  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

517  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 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

518  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 25-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

519  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

520  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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521  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

522  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

523  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

524  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

525  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

526  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

527  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

528  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-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

529  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-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

530  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



59официальная информация1 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 58 (1815)
WWW.OGIRK.RU

531  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

532  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-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

533  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

534  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

535  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

536  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

537  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

538  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 25-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

539  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 26-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

540  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 26-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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541  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 26-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

542  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 26-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

543  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 26-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

544  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 26-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

545  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 26-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

546  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 26-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

547  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 26-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

548  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 26-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

549  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 26-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

550  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 26-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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551  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 271-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

552  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 271-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

553  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 271-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

554  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 271-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

555  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 271-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

556  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 277-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

557  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 277-й 17/17а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

558  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 277-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

559  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 277-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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560  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 277-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

561  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 278-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

562  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 278-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

563  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 278-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

564  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 278-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

565  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 278-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

566  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 278-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

567  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-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

568  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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569  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

570  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

571  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

572  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

573  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

574  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

575  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

576  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-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

577  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

578  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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579  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

580  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

581  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

582  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

583  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

584  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 27-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

585  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

586  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

587  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада



65официальная информация1 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 58 (1815)
WWW.OGIRK.RU

588  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

589  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

590  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

591  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

592  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

593  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

594  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 25

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

595  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 26

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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596  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 28

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

597  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

598  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

599  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

600  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

601  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

602  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

603  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

604  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 29-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

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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605  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 2-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

606  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 2-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

607  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 2-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

608  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 2-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

609  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 2-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

610  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 30-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

611  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-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

612  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

613  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

614  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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615  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

616  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 30-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

617  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-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

618  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

619  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

620  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

621  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 30-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

622  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

623  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 30-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

624  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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625  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 30-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

626  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

627  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 30-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

628  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 31-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

629  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 31-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

630  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 31-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

631  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 31-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

632  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 31-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

633  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 31-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

634  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 31-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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635  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 31-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

636  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 31-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

637  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 31-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

638  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 31-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

639  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 32-й 1

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

640  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 32-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

641  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 32-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

642  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 32-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

643  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 32-й 23

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
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644  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 32-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

645  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 32-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

646  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 32-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

647  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 32-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

648  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 32-й 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

649  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 33-й 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

650  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 33-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

651  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 33-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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652  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 33-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

653  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 33-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

654  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 33-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

655  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 33-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

656  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 33-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

657  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 33-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

658  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 33-й 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

659  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 33-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

660  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 33-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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661  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 33-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

662  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 33-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

663  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 33-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

664  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 33-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

665  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 33-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

666  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 33-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

667  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 33-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

668  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 33-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

669  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 33-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

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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670  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 34-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

671  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 34-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

672  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 34-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

673  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 34-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

674  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 34-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

675  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 34-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

676  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 34-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

677  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 34-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

678  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 34-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

679  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 34-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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680  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 34-й 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

681  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 34-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

682  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 34-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

683  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 34-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

684  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-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

685  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

686  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

687  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

688  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

689  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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690  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

691  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

692  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

693  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

694  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V    V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

695  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-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

696  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

697  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

698  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

699  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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700  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

701  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

702  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

703  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

704  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 35-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

705  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 37-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

706  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 37-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

707  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 37-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

708  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 37-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

709  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 37-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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710  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 37-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

711  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 37-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

712  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 37-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

713  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 37-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

714  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 37-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

715  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-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

716  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

717  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

718  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

719  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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720  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

721  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

722  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

723  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

724  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-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

725  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 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

726  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

727  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

728  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

729  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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730  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

731  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 38-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

732  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   ул

40 лет 

Октября
119

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

733  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

734  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

735  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

736  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

737  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

738  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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739  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

740  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

741  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

742  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

743  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

744  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

745  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 47-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

746  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-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

747  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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748  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

749  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

750  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

751  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

752  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

753  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

754  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

755  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-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

756  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-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

757  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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758  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

759  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

760  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

761  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

762  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

763  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 49-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

764  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-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

765  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

766  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

767  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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768  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

769  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

770  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

771  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

772  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

773  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-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

774  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-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

775  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

776  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

777  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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778  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

779  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

780  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

781  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

782  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 50-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

783  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-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

784  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

785  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

786  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

787  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



86 1 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 58 (1815)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

788  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

789  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

790  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

791  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

792  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-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

793  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-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

794  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

795  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

796  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-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

797  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



87официальная информация1 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 58 (1815)
WWW.OGIRK.RU

798  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

799  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

800  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 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

801  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

802  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

803  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

804  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

805  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

806  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

807  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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808  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 51-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

809  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 52-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

810  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 52-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

811  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-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

812  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

813  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

814  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

815  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

816  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

817  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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818  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

819  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

820  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-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

821  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-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

822  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

823  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

824  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-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

825  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

826  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

827  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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828  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

829  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

830  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

831  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 53-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

832  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

833  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

834  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

835  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

836  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

837  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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838  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

839  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

840  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-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

841  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Ше-

сти-

тысяч-

ник

кв-л 55-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

842  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

843  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

844  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-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

845  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

846  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

847  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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848  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

849  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

850  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

851  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Ше-

сти-

тысяч-

ник

кв-л 55-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

852  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

853  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

854  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

855  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

856  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

857  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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858  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Ше-

сти-

тысяч-

ник

кв-л 55-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

859  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

860  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

861  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 55-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

862  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Ше-

сти-

тысяч-

ник

кв-л 56-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

863  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Ше-

сти-

тысяч-

ник

кв-л 56-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

864  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Ше-

сти-

тысяч-

ник

кв-л 56-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

865  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Ше-

сти-

тысяч-

ник

кв-л 56-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

866  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Ше-

сти-

тысяч-

ник

кв-л 56-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

867  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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868  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

869  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

870  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

871  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

872  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

873  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

874  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

875  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

876  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

877  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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878  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

879  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

880  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

881  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-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

882  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

883  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

884  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 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

885  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

886  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

887  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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888  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

889  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

890  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

891  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

892  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

893  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

894  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

895  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

896  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

897  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 58-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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898  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

899  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

900  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

901  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

902  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

903  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

904  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

905  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

906  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-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

907  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-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
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908  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

909  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

910  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-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

911  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

912  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

913  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

914  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 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

915  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

916  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

917  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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918  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

919  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

920  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

921  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

922  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

923  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

924  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

925  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 59-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

926  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 60-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

927  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 60-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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928  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 60-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

929  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 60-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

930  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 60-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

931  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 60-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

932  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 60-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

933  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 60-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

934  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 60-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

935  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 60-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

936  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 60-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

937  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 60-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

Продолжение в № 61 (1818)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 мая 2018 года                                Иркутск                                               № 380-пп

О размерах регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям Иркутской области 
со способом оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года, на 2018 год

В соответствии с частью 1 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Иркутской области от 4 марта 2009 года № 5-оз «О размерах региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в 

Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,  Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям Иркутской области со способом оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в тече-

ние календарного года, на 2018 год (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

 Первый заместитель    Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства   Иркутской   области  

                                           Р.Н. Болотов                   

УСТАНОВЛЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

21 мая 2018 года № 380-пп

РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СО СПОСОБОМ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ РАВНОМЕРНО В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА, НА 2018 ГОД

1. РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

№ п/п

 

Наименование муниципального образования Иркутской области

 

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей

на одиноко про-

живающего граж-

данина              

(33 кв. метра общей 

площади жилого 

помещения)

на одного 

члена семьи, 

состоящей из 

двух человек  

(21 кв. метр 

общей пло-

щади жилого 

помещения)

на одного 

члена семьи, 

состоящей из 

трех человек    

(18 кв. метров 

общей пло-

щади жилого 

помещения)

на одного 

члена семьи, 

состоящей из 

четырех человек        

(15 кв. метров 

общей площади 

жилого поме-

щения)

на одного члена 

семьи, состоящей 

из пяти и более 

человек         (13 

кв. метров общей 

площади жилого 

помещения)

на одиноко 

проживающего 

гражданина, 

который полу-

чает страховую 

пенсию по 

старости и  не  

является полу-

чателем мер 

социальной 

поддержки по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг (45 кв. 

метров общей 

площади жило-

го помещения)

на одного члена семьи,  состоящей из 

граждан, которые получают страховую 

пенсию по старости и не являются 

получателями мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также семьи, в 

которой указанные категории граждан 

проживают совместно с нетрудоспособ-

ными членами семьи и (или) трудоспо-

собными лицами, осуществляющими 

в установленном законодательством 

порядке уход за инвалидом 1 группы, 

ребенком-инвалидом, лицом, достигшим 

возраста 80 лет  (25 кв. метров общей 

площади жилого помещения в расчете 

на одного члена семьи, но не более 60 

квадратных метров общей площади 

жилого помещения на семью)                                                             

на 1 кв. метр 

общей пло-

щади жилого 

поме

щения1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальное образование города Братска       

1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2782,32 1950,78 1724,46 1517,33 1380,25 3562,35 2262,30 65,00

1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2505,45 1774,59 1573,44 1391,48 1271,18 3184,80 2052,55 56,61

1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель2)
2782,32 1950,78 1724,46 1517,33 1380,25 3562,35 2262,30 65,00

1.4   Жилой дом (собственник) 1683,75 1251,69 1125,24 1017,98 947,48 2064,30 1430,05 31,71

2 Зиминское городское муниципальное образование        

2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2914,89 2115,30 1896,97 1697,83 1566,08 3662,97 2416,17 62,34

2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2739,99 2004,00 1801,57 1618,33 1497,18 3424,47 2283,67 57,04

2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2914,89 2115,30 1896,97 1697,83 1566,08 3662,97 2416,17 62,34

2.4   Жилой дом (собственник) 1473,88 962,15 815,79 688,62 604,85 1934,09 1167,07 38,35

2.5   Жилой дом (наниматель) 1648,78 1073,45 911,19 768,12 673,75 2172,59 1299,57 43,65

3 Муниципальное образование «город Саянск»        

3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2179,67 1586,59 1419,89 1272,38 1175,05 2721,23 1818,62 45,13

3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2004,77 1475,29 1324,49 1192,88 1106,15 2482,73 1686,12 39,83

3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2284,94 1653,58 1477,31 1320,23 1216,52 2864,78 1898,37 48,32

3.4   Жилой дом (собственник) 935,47 644,20 552,95 480,89 433,86 1175,23 775,63 19,98

4 Муниципальное образование «город Свирск»        

4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2710,21 1947,94 1738,94 1549,13 1423,60 3420,97 2236,37 59,23

4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2535,31 1836,64 1643,54 1469,63 1354,70 3182,47 2103,87 53,93

4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2822,41 2019,34 1800,14 1600,13 1467,80 3573,97 2321,37 62,63

4.4   Жилой дом (собственник) 787,51 525,35 441,38 376,60 334,42 998,15 647,08 17,55

4.5   Жилой дом (наниматель) 1074,61 708,05 597,98 507,10 447,52 1389,65 864,58 26,25

5 Муниципальное образование - «город Тулун»        

5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3171,80 2338,05 2111,18 1903,50 1766,06 3954,05 2650,31 65,19

5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2996,90 2226,75 2015,78 1824,00 1697,16 3715,55 2517,81 59,89

5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3395,54 2480,43 2233,22 2005,20 1854,20 4259,15 2819,81 71,97

5.4   Жилой дом (собственник) 1145,59 746,91 628,81 529,90 464,97 1492,75 914,14 28,93

5.5   Жилой дом (наниматель) 1544,23 1000,59 846,25 711,10 622,01 2036,35 1216,14 41,01

6 Муниципальное образование город Усть-Илимск        

6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2481,20 1799,19 1610,25 1440,51 1328,36 3111,69 2060,86 52,54

6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2204,33 1623,00 1459,23 1314,66 1219,29 2734,14 1851,11 44,15

6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3030,98 2149,05 1910,13 1690,41 1544,94 3861,39 2477,36 69,20

6.4   Жилой дом (собственник) 1623,95 1223,29 1118,32 1031,54 974,35 1889,28 1357,85 26,57

7 Муниципальное образование «город Черемхово»        

7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2355,31 1737,39 1564,47 1410,75 1309,27 2921,73 1977,70 47,20

7.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2180,41 1626,09 1469,07 1331,25 1240,37 2683,23 1845,20 41,90
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7.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2245,42 1667,46 1504,53 1360,80 1265,98 2771,88 1894,45 43,87

7.4   Жилой дом (собственник) 837,18 556,98 468,50 399,20 354,02 1065,87 684,72 19,06

7.5   Жилой дом (наниматель) 855,66 568,74 478,58 407,60 361,30 1091,07 698,72 19,62

8 Муниципальное образование «Аларский район»        

8.1 Муниципальное образование «Аларь»         

8.1.1   Жилой дом (собственник) 796,56 527,31 447,10 380,31 336,50 1029,75 641,10 19,43

8.2 Муниципальное образование «Александровск»     

8.2.1   Жилой дом (собственник) 774,90 505,65 425,44 358,65 314,84 1008,09 619,44 19,43

8.3 Муниципальное образование «Аляты»      

8.3.1   Жилой дом (собственник) 774,90 505,65 425,44 358,65 314,84 1008,09 619,44 19,43

8.4 Муниципальное образование «Ангарский» 

8.4.1   Жилой дом (собственник) 774,90 505,65 425,44 358,65 314,84 1008,09 619,44 19,43

8.5 Муниципальное образование «Бахтай»

8.5.1   Жилой дом (собственник) 790,10 520,85 440,64 373,85 330,04 1023,29 634,64 19,43

8.6 Муниципальное образование «Егоровск»    

8.6.1   Жилой дом (собственник) 774,90 505,65 425,44 358,65 314,84 1008,09 619,44 19,43

8.7 Муниципальное образование «Забитуй»      

8.7.1   Жилой дом (собственник) 798,00 528,75 448,53 381,75 337,94 1031,19 642,54 19,43

8.8 Муниципальное образование  «Зоны»      

8.8.1   Жилой дом (собственник) 774,90 505,65 425,44 358,65 314,84 1008,09 619,44 19,43

8.9 Муниципальное образование «Иваническ»     

8.9.1   Жилой дом (собственник) 774,90 505,65 425,44 358,65 314,84 1008,09 619,44 19,43

8.10 Муниципальное образование «Куйта»      

8.10.1   Жилой дом (собственник) 774,90 505,65 425,44 358,65 314,84 1008,09 619,44 19,43

8.11 Муниципальное образование «Кутулик»      

8.11.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2882,69 2016,93 1787,58 1571,67 1428,44 3712,41 2329,55 69,14

8.11.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2719,34 1912,98 1698,48 1497,42 1364,09 3489,66 2205,80 64,19

8.11.3   Жилой дом (собственник) 865,51 580,31 496,10 425,33 378,86 1114,67 699,41 20,76

8.12 Муниципальное образование «Маниловск»     

8.12.1   Жилой дом (собственник) 774,90 505,65 425,44 358,65 314,84 1008,09 619,44 19,43

8.13. Муниципальное образование «Могоенок»      

8.13.1   Жилой дом (собственник) 797,34 519,93 437,68 368,85 323,68 1038,69 636,44 20,11

8.14 Муниципальное образование «Нельхай»      

8.14.1   Жилой дом (собственник) 794,28 525,03 444,82 378,03 334,22 1027,47 638,82 19,43

8.15 Муниципальное образование «Ныгда»      

8.15.1   Жилой дом (собственник) 774,90 505,65 425,44 358,65 314,84 1008,09 619,44 19,43

8.16 Муниципальное образование «Табарсук» 

8.16.1   Жилой дом (собственник) 774,90 505,65 425,44 358,65 314,84 1008,09 619,44 19,43

8.17 Муниципальное образование «Тыргетуй» 

8.17.1   Жилой дом (собственник) 774,90 505,65 425,44 358,65 314,84 1008,09 619,44 19,43

9 Муниципальное образование «Баяндаевский район»        

9.1 Муниципальное образование «Баяндай»         

9.1.1   Жилой дом (собственник) 1844,49 1223,29 1055,08 900,31 797,84 2429,64 1454,39 48,76

9.2 Муниципальное образование «Васильевск»     

9.2.1   Жилой дом (собственник) 1742,78 1121,58 953,37 798,60 696,13 2327,93 1352,68 48,76

9.3. Муниципальное образование «Гаханы»      

9.3.1   Жилой дом (собственник) 1795,95 1174,75 1006,54 851,77 749,30 2381,10 1405,85 48,76

9.4 Муниципальное образование «Курумчинский»     

9.4.1   Жилой дом (собственник) 1742,78 1121,58 953,37 798,60 696,13 2327,93 1352,68 48,76

9.5 Муниципальное образование «Кырма»      

9.5.1   Жилой дом (собственник) 1742,78 1121,58 953,37 798,60 696,13 2327,93 1352,68 48,76

9.6 Муниципальное образование «Люры»      

9.6.1   Жилой дом (собственник) 1777,22 1156,02 987,81 833,04 730,57 2362,37 1387,12 48,76

9.7 Муниципальное образование «Нагалык»      

9.7.1   Жилой дом (собственник) 1742,78 1121,58 953,37 798,60 696,13 2327,93 1352,68 48,76

9.8 Муниципальное образование «Ользоны»      

9.8.1   Жилой дом (собственник) 1742,78 1121,58 953,37 798,60 696,13 2327,93 1352,68 48,76

9.9 Муниципальное образование «Покровка»    

9.9.1   Жилой дом (собственник) 1742,78 1121,58 953,37 798,60 696,13 2327,93 1352,68 48,76

9.10 Муниципальное образование «Половинка»     

9.10.1   Жилой дом (собственник) 1742,78 1121,58 953,37 798,60 696,13 2327,93 1352,68 48,76

9.11 Муниципальное образование «Тургеневка»     

9.11.1   Жилой дом (собственник) 1742,78 1121,58 953,37 798,60 696,13 2327,93 1352,68 48,76

9.12 Муниципальное образование «Хогот»         

9.12.1   Жилой дом (собственник) 1742,78 1121,58 953,37 798,60 696,13 2327,93 1352,68 48,76

10 Муниципальное образование города Бодайбо и района       

10.1 Артемовское муниципальное образование       

10.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3963,52 2829,44 2527,49 2244,73 2057,23 5046,09 3241,81 90,21

10.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3763,21 2701,97 2418,23 2153,68 1978,32 4772,94 3090,06 84,14

10.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3975,07 2836,79 2533,79 2249,98 2061,78 5061,84 3250,56 90,56

10.1.4   Жилой дом (собственник) 3142,63 2139,95 1870,84 1620,93 1455,33 4093,80 2508,51 79,26

10.2 Балахнинское  муниципальное образование        

10.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3831,14 2693,03 2390,07 2106,30 1918,13 4917,74 3106,74 90,55

10.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3630,83 2565,56 2280,81 2015,25 1839,22 4644,59 2954,99 84,48

10.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3753,59 2643,68 2347,77 2071,05 1887,58 4811,99 3047,99 88,20

10.2.4   Жилой дом (собственник) 3365,51 2396,72 2136,09 1894,65 1734,70 4282,79 2753,99 76,44

10.2.5   Жилой  дом (наниматель) 3488,27 2474,84 2203,05 1950,45 1783,06 4450,19 2846,99 80,16

10.3 Бодайбинское муниципальное образование        

10.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3994,77 2831,99 2522,86 2232,92 2040,64 5106,03 3253,92 92,61

10.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3794,46 2704,52 2413,60 2141,87 1961,73 4832,88 3102,17 86,54

10.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3960,12 2809,94 2503,96 2217,17 2026,99 5058,78 3227,67 91,56

10.3.4   Жилой дом (собственник) 2838,97 1934,61 1690,08 1464,75 1315,54 3691,83 2270,40 71,07

10.4 Жуинское муниципальное образование          

10.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3090,05 2066,45 1797,64 1542,27 1372,73 4077,60 2431,69 82,30

10.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2902,61 1947,17 1695,40 1457,07 1298,89 3822,00 2289,69 76,62

10.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3044,84 2037,68 1772,98 1521,72 1354,92 4028,64 2397,44 80,93
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10.4.4   Жилой дом (собственник) 2455,07 1712,32 1513,74 1328,58 1205,85 3161,76 1983,94 58,89

10.4.5   Жилой дом (наниматель) 2597,30 1802,83 1591,32 1393,23 1261,88 3355,71 2091,69 63,20

10.5 Кропоткинское муниципальное образование        

10.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3517,56 2390,15 2089,86 1808,76 1622,37 4593,47 2800,29 89,66

10.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3317,25 2262,68 1980,60 1717,71 1543,46 4320,32 2648,54 83,59

10.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3434,07 2337,02 2044,32 1770,81 1589,48 4479,62 2737,04 87,13

10.5.4   Жилой дом (собственник) 2721,53 1906,80 1684,69 1481,76 1347,49 3484,75 2212,72 63,60

10.5.5   Жилой дом (наниматель) 2815,91 1966,86 1736,17 1524,66 1384,67 3613,45 2284,22 66,46

10.6 Мамаканское муниципальное образование      

10.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3734,45 2652,38 2363,43 2093,67 1914,84 4765,01 3047,41 85,88

10.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3534,14 2524,91 2254,17 2002,62 1835,93 4491,86 2895,66 79,81

10.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3620,60 2579,93 2301,33 2041,92 1869,99 4609,76 2961,16 82,43

10.6.4   Жилой дом (собственник) 3089,63 2242,04 2011,71 1800,57 1660,82 3885,71 2558,91 66,34

10.6.5   Жилой  дом (наниматель) 3176,09 2297,06 2058,87 1839,87 1694,88 4003,61 2624,41 68,96

11 Муниципальное образование «Братский район»        

11.1 Большеокинское муниципальное образование        

11.1.1   Жилой дом (собственник) 1660,93 1109,95 959,30 822,08 731,31 2175,85 1317,65 42,91

11.1.2   Жилой  дом (наниматель) 1768,18 1178,20 1017,80 870,83 773,56 2322,10 1398,90 46,16

11.2 Вихоревское муниципальное образование        

11.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3325,40 2403,70 2154,84 1925,18 1773,07 4195,59 2745,27 72,52

11.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3125,09 2276,23 2045,58 1834,13 1694,16 3922,44 2593,52 66,45

11.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3164,36 2301,22 2067,00 1851,98 1709,63 3975,99 2623,27 67,64

11.2.4   Жилой дом (собственник) 974,21 637,86 535,34 452,00 397,46 1259,05 784,31 23,74

11.2.5   Жилой  дом (наниматель) 992,36 649,41 545,24 460,25 404,61 1283,80 798,06 24,29

11.3 Добчурское муниципальное образование         

11.3.1   Жилой дом (собственник) 1039,35 748,45 662,82 590,62 543,20 1294,19 869,45 21,24

11.4 Зябинское муниципальное образование         

11.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3628,51 2843,70 2634,59 2438,92 2309,18 4377,26 3129,34 62,40

11.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3428,20 2716,23 2525,33 2347,87 2230,27 4104,11 2977,59 56,33

11.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3956,05 3057,50 2814,44 2590,56 2442,32 4803,08 3391,36 70,59

11.4.4   Жилой дом (собственник) 1696,20 1185,28 1044,65 917,45 833,35 2171,06 1379,62 39,57

11.4.5   Жилой  дом (наниматель) 2036,10 1401,58 1230,05 1071,95 967,25 2634,56 1637,12 49,87

11.5 Илирское муниципальное образование         

11.5.1   Жилой дом (собственник) 1195,48 792,34 678,66 578,40 512,27 1562,56 950,76 30,59

11.5.2   Жилой  дом (наниматель) 1352,89 892,51 764,52 649,95 574,28 1777,21 1070,01 35,36

11.6 Калтукское муниципальное образование          

11.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3821,85 2783,87 2511,47 2252,50 2080,57 4823,77 3153,90 83,49

11.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3634,41 2664,59 2409,23 2167,30 2006,73 4568,17 3011,90 77,81

11.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3873,33 2816,63 2539,55 2275,90 2100,85 4893,97 3192,90 85,05

11.6.4   Жилой дом (собственник) 1198,74 787,21 671,43 569,07 501,55 1574,20 948,42 31,29

11.6.5   Жилой  дом (наниматель) 1399,05 914,68 780,69 660,12 580,46 1847,35 1100,17 37,36

11.7 Карахунское  муниципальное образование

11.7.1   Жилой дом (собственник) 1382,24 930,64 804,83 692,46 618,26 1797,79 1105,21 34,63

11.7.2   Жилой  дом (наниматель) 1405,01 945,13 817,25 702,81 627,23 1828,84 1122,46 35,32

11.8 Кежемское муниципальное образование         

11.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3539,25 2499,17 2226,24 1966,75 1794,46 4543,29 2869,90 83,67

11.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3351,81 2379,89 2124,00 1881,55 1720,62 4287,69 2727,90 77,99

11.8.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3578,19 2523,95 2247,48 1984,45 1809,80 4596,39 2899,40 84,85

11.8.4   Жилой дом (собственник) 1140,05 762,90 655,71 561,95 500,15 1481,15 912,66 28,42

11.8.5   Жилой  дом (наниматель) 1336,40 887,85 762,81 651,20 577,50 1748,90 1061,41 34,37

11.9 Ключи-Булакское муниципальное образование        

11.9.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
3176,57 2133,73 1860,12 1599,94 1427,19 4183,35 2505,38 83,90

11.9.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3187,93 2140,96 1866,31 1605,10 1431,67 4198,84 2513,99 84,24

11.9.3   Жилой дом (собственник) 1173,29 816,17 713,99 625,24 566,78 1494,35 959,25 26,76

11.9.4   Жилой  дом (наниматель) 1319,15 908,99 793,55 691,54 624,24 1693,25 1069,75 31,18

11.10 Кобинское муниципальное образование         

11.10.1   Жилой дом (собственник) 974,35 632,57 534,23 449,31 393,41 1280,07 770,54 25,48

11.11 Кобляковское муниципальное образование        

11.11.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2680,01 1737,76 1489,29 1254,25 1098,27 3586,22 2075,88 75,52

11.11.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2837,42 1837,93 1575,15 1325,80 1160,28 3800,87 2195,13 80,29

11.11.3   Жилой дом (собственник) 1089,43 714,54 607,91 514,72 453,30 1428,27 863,54 28,24

11.11.4   Жилой  дом (наниматель) 1235,62 807,57 687,65 581,17 510,89 1627,62 974,29 32,67

11.12 Куватское муниципальное образование         

11.12.1   Жилой дом (собственник) 1284,23 872,71 756,92 654,57 587,04 1659,70 1033,92 31,29

11.12.2   Жилой  дом (наниматель) 1380,92 934,24 809,66 698,52 625,13 1791,55 1107,17 34,22

11.13 Кузнецовское  муниципальное образование        

11.13.1   Жилой дом (собственник) 1292,30 834,91 707,66 593,84 518,66 1713,64 1011,41 35,11

11.13.2   Жилой  дом (наниматель) 1559,60 1005,01 853,46 715,34 623,96 2078,14 1213,91 43,21

11.14 Наратайское муниципальное образование        

11.14.1   Жилой дом (собственник) 1666,19 1115,21 964,56 827,34 736,57 2181,11 1322,91 42,91

11.14.2   Жилой  дом (наниматель) 1710,41 1143,35 988,68 847,44 753,99 2241,41 1356,41 44,25

11.15 Озернинское муниципальное образование        

11.15.1   Жилой дом (собственник) 1706,21 1155,22 1004,58 867,36 776,59 2221,13 1362,92 42,91

11.15.2   Жилой  дом (наниматель) 1907,84 1283,53 1114,56 959,01 856,02 2496,08 1515,67 49,02

11.16 Покоснинское  муниципальное образование       

11.16.1   Жилой дом (собственник) 1403,01 925,00 792,60 673,63 595,02 1844,97 1108,38 36,83

11.16.2   Жилой  дом (наниматель) 1656,78 1086,49 931,02 788,98 694,99 2191,02 1300,63 44,52

11.17 Прибойнинское муниципальное образование        

11.17.1   Жилой дом (собственник) 1086,41 742,60 643,74 558,32 502,07 1394,17 881,24 25,65



104 1 ИЮНЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 58 (1815)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

11.17.2   Жилой  дом (наниматель) 1222,04 828,91 717,72 619,97 555,50 1579,12 983,99 29,76

11.18 Прибрежнинское муниципальное образование        

11.18.1   Жилой дом (собственник) 1337,55 902,23 780,50 672,20 600,70 1736,81 1071,37 33,27

11.18.2   Жилой  дом (наниматель) 1500,24 1005,76 869,24 746,15 664,79 1958,66 1194,62 38,20

11.19 Тангуйское муниципальное образование         

11.19.1   Жилой дом (собственник) 1479,16 1063,20 946,31 842,85 774,58 1859,06 1225,89 31,66

11.19.2   Жилой  дом (наниматель) 1716,43 1214,19 1075,73 950,70 868,05 2182,61 1405,64 38,85

11.20 Тарминское муниципальное образование

11.20.1   Жилой дом (собственник) 1357,57 925,57 804,67 697,20 626,26 1753,51 1093,61 32,99

11.20.2   Жилой  дом (наниматель) 1542,04 1042,96 905,29 781,05 698,93 2005,06 1233,36 38,58

11.21 Турманское муниципальное образование         

11.21.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4167,67 3073,06 2786,50 2513,37 2332,00 5226,23 3461,97 88,21

11.21.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3967,36 2945,59 2677,24 2422,32 2253,09 4953,08 3310,22 82,14

11.21.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
4239,61 3118,84 2825,74 2546,07 2360,34 5324,33 3516,47 90,39

11.21.4   Жилой дом (собственник) 1651,26 1071,89 914,14 769,83 674,33 2194,57 1289,05 45,28

11.21.5   Жилой  дом (наниматель) 1694,16 1099,19 937,54 789,33 691,23 2253,07 1321,55 46,58

11.22 Тынкобьское муниципальное образование       

11.22.1   Жилой дом (собственник) 1302,78 852,79 727,39 615,42 541,48 1716,72 1026,82 34,49

11.23 Тэмьское муниципальное образование         

11.23.1   Жилой дом (собственник) 1142,96 739,87 626,20 525,95 459,83 1509,99 898,27 30,59

11.23.2   Жилой  дом (наниматель) 1244,93 804,76 681,82 572,30 500,00 1649,04 975,52 33,68

11.24 Харанжинское муниципальное образование        

11.24.1   Жилой дом (собственник) 1231,76 846,44 737,20 641,40 578,24 1581,03 998,92 29,11

11.24.2   Жилой  дом (наниматель) 1296,11 887,39 772,30 670,65 603,59 1668,78 1047,67 31,06

11.25 Шумиловское муниципальное образование        

11.25.1   Жилой дом (собственник) 1203,69 818,37 709,13 613,33 550,17 1552,96 970,85 29,11

11.25.2   Жилой  дом (наниматель) 1268,04 859,32 744,23 642,58 575,52 1640,71 1019,60 31,06

12 Муниципальное образование «Жигаловский район»       

12.1 Дальне-Закорское муниципальное образование        

12.1.1   Жилой дом (собственник) 1686,56 1085,80 922,71 773,05 673,98 2251,27 1310,09 47,06

12.2 Жигаловское муниципальное образование        

12.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2939,20 1909,54 1633,69 1377,03 1206,93 3917,36 2287,10 81,51

12.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2775,85 1805,59 1544,59 1302,78 1142,58 3694,61 2163,35 76,56

12.2.3   Жилой дом (собственник) 1796,37 1165,99 989,96 833,13 729,58 2375,23 1410,46 48,24

12.3 Знаменское муниципальное образование         

12.3.1   Жилой дом (собственник) 1743,83 1127,61 955,13 801,83 700,64 2308,54 1367,36 47,06

12.4 Лукиновское муниципальное образование        

12.4.1   Жилой дом (собственник) 1686,56 1085,80 922,71 773,05 673,98 2251,27 1310,09 47,06

12.5 Петровское муниципальное образование         

12.5.1   Жилой дом (собственник) 1686,56 1085,80 922,71 773,05 673,98 2251,27 1310,09 47,06

12.6 Рудовское муниципальное образование         

12.6.1   Жилой дом (собственник) 1686,56 1085,80 922,71 773,05 673,98 2251,27 1310,09 47,06

12.7 Тимошинское муниципальное образование       

12.7.1   Жилой дом (собственник) 1686,56 1085,80 922,71 773,05 673,98 2251,27 1310,09 47,06

12.8 Тутурское муниципальное образование         

12.8.1   Жилой дом (собственник) 1686,56 1085,80 922,71 773,05 673,98 2251,27 1310,09 47,06

12.9 Усть-Илгинское муниципальное образование        

12.9.1   Жилой дом (собственник) 1686,56 1085,80 922,71 773,05 673,98 2251,27 1310,09 47,06

12.10 Чиканское муниципальное образование         

12.10.1   Жилой дом (собственник) 1686,56 1085,80 922,71 773,05 673,98 2251,27 1310,09 47,06

13 Муниципальное образование «Заларинский район»       

13.1 Бабагайское муниципальное образование        

13.1.1   Жилой дом (собственник) 1031,18 668,74 565,22 475,14 415,80 1357,56 813,59 27,20

13.2 Бажирское муниципальное образование         

13.2.1   Жилой дом (собственник) 979,12 643,91 547,20 463,93 409,12 1278,28 779,68 24,93

13.2.2   Жилой дом (наниматель) 1029,28 675,83 574,56 486,73 428,88 1346,68 817,68 26,45

13.3 Веренское муниципальное образование         

13.3.1   Жилой дом (собственник) 1306,55 987,60 895,13 815,39 762,71 1605,71 1107,11 24,93

13.3.2   Жилой дом (наниматель) 1399,94 1047,03 946,07 857,84 799,50 1733,06 1177,86 27,76

13.4 Владимирское муниципальное образование        

13.4.1   Жилой дом (собственник) 1293,28 974,33 881,86 802,13 749,44 1592,44 1093,84 24,93

13.4.2   Жилой дом (наниматель) 1309,78 984,83 890,86 809,63 755,94 1614,94 1106,34 25,43

13.5 Заларинское муниципальное образование        

13.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2929,57 2032,69 1790,04 1566,58 1418,61 3774,93 2365,99 70,45

13.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2766,22 1928,74 1700,94 1492,33 1354,26 3552,18 2242,24 65,50

13.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3028,24 2095,48 1843,86 1611,43 1457,48 3909,48 2440,74 73,44

13.5.4   Жилой дом (собственник) 1520,04 1135,99 1021,79 925,78 862,44 1875,82 1282,86 29,65

13.6 Моисеевское сельское поселение      

13.6.1   Жилой дом (собственник) 1056,17 693,73 590,22 500,14 440,79 1382,56 838,59 27,20

13.6.2   Жилой дом (наниматель) 1106,33 725,65 617,58 522,94 460,55 1450,96 876,59 28,72

13.7 Мойганское муниципальное образование       

13.7.1   Жилой дом (собственник) 980,19 644,98 548,27 465,00 410,19 1279,35 780,75 24,93

13.7.2   Жилой дом (наниматель) 1030,35 676,90 575,63 487,80 429,95 1347,75 818,75 26,45

13.8 Новочеремховское муниципальное образование        

13.8.1   Жилой дом (собственник) 956,30 621,09 524,38 441,11 386,30 1255,46 756,87 24,93

13.9 Семеновское муниципальное образование        

13.9.1   Жилой дом (собственник) 956,30 621,09 524,38 441,11 386,30 1255,46 756,87 24,93

13.9.2   Жилой дом (наниматель) 1006,46 653,01 551,74 463,91 406,06 1323,86 794,87 26,45

13.10 Троицкое муниципальное образование         

13.10.1   Жилой дом (собственник) 1335,43 1016,48 924,01 844,27 791,59 1634,59 1135,99 24,93

13.10.2   Жилой дом (наниматель) 1385,59 1048,40 951,37 867,07 811,35 1702,99 1173,99 26,45

13.11 Тыретское муниципальное образование         

13.11.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2887,45 2099,29 1883,82 1687,54 1557,69 3624,10 2396,35 61,39

13.11.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2712,55 1987,99 1788,42 1608,04 1488,79 3385,60 2263,85 56,09

13.11.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2829,70 2062,54 1852,32 1661,29 1534,94 3545,35 2352,60 59,64

13.11.4   Жилой дом (собственник) 980,82 666,39 569,61 491,00 439,27 1266,97 790,06 23,85

13.11.5   Жилой дом (наниматель) 1074,21 725,82 620,55 533,45 476,06 1394,32 860,81 26,68

13.12 Ханжиновское муниципальное образование        

13.12.1   Жилой дом (собственник) 956,30 621,09 524,38 441,11 386,30 1255,46 756,87 24,93

13.12.2   Жилой дом (наниматель) 1006,46 653,01 551,74 463,91 406,06 1323,86 794,87 26,45

13.13 Холмогойское сельское поселение      
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13.13.1   Жилой дом (собственник) 982,99 647,78 551,07 467,80 412,99 1282,15 783,56 24,93

13.13.2   Жилой дом (наниматель) 1047,67 688,94 586,35 497,20 438,47 1370,35 832,56 26,89

13.14 Хор-Тагнинское муниципальное образование        

13.14.1   Жилой дом (собственник) 1031,18 668,74 565,22 475,14 415,80 1357,56 813,59 27,20

13.14.2   Жилой дом (наниматель) 1081,34 700,66 592,58 497,94 435,56 1425,96 851,59 28,72

13.15 Черемшанское муниципальное образование       

13.15.1   Жилой дом (собственник) 1031,18 668,74 565,22 475,14 415,80 1357,56 813,59 27,20

13.15.2   Жилой дом (наниматель) 1081,34 700,66 592,58 497,94 435,56 1425,96 851,59 28,72

14 Зиминское районное муниципальное образование        

14.1 Батаминское муниципальное образование       

14.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2403,70 1632,04 1426,22 1233,83 1106,28 3139,32 1913,30 61,30

14.1.2   Жилой дом (собственник) 2186,09 1414,42 1208,60 1016,21 888,66 2921,70 1695,68 61,30

14.2 Буринское муниципальное образование         

14.2.1   Жилой дом (собственник) 2156,56 1384,89 1179,07 986,68 859,13 2892,17 1666,15 61,30

14.3 Зулумайское муниципальное образование       

14.3.1   Жилой дом (собственник) 2156,56 1384,89 1179,07 986,68 859,13 2892,17 1666,15 61,30

14.4 Кимильтейское муниципальное образование        

14.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3492,17 2291,14 1977,98 1678,25 1479,14 4657,15 2715,52 97,08

14.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3328,82 2187,19 1888,88 1604,00 1414,79 4434,40 2591,77 92,13

14.4.3   Жилой дом (собственник) 2187,05 1415,38 1209,56 1017,17 889,62 2922,66 1696,64 61,30

14.5 Масляногорское муниципальное образование       

14.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3252,63 2097,90 1796,31 1508,16 1316,77 4371,31 2506,85 93,22

14.5.2   Жилой дом (собственник) 2199,21 1427,54 1221,72 1029,33 901,78 2934,82 1708,80 61,30

14.6 Новолетниковское муниципальное образование        

14.6.1   Жилой дом (собственник) 2156,56 1384,89 1179,07 986,68 859,13 2892,17 1666,15 61,30

14.7 Покровское муниципальное образование         

14.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
2307,98 1536,31 1330,49 1138,10 1010,55 3043,59 1817,57 61,30

14.7.2   Жилой дом (собственник) 2193,09 1421,42 1215,60 1023,21 895,66 2928,70 1702,68 61,30

14.8 Услонское муниципальное образование         

14.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1853,54 1312,10 1163,84 1029,01 939,83 2358,93 1516,62 42,12

14.8.2   Жилой дом (собственник) 2156,56 1384,89 1179,07 986,68 859,13 2892,17 1666,15 61,30

14.9 Ухтуйское муниципальное образование         

14.9.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2678,84 1855,30 1636,51 1431,15 1294,96 3466,32 2153,85 65,62

14.9.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2515,49 1751,35 1547,41 1356,90 1230,61 3243,57 2030,10 60,67

14.9.3   Жилой дом (собственник) 2176,27 1404,60 1198,78 1006,39 878,84 2911,88 1685,86 61,30

14.10 Филипповское муниципальное образование       

14.10.1   Жилой дом (собственник) 2156,56 1384,89 1179,07 986,68 859,13 2892,17 1666,15 61,30

14.11 Хазанское муниципальное образование         

14.11.1   Жилой дом (собственник) 2199,21 1427,54 1221,72 1029,33 901,78 2934,82 1708,80 61,30

14.12 Харайгунское муниципальное образование       

14.12.1   Жилой дом (собственник) 2352,00 1580,33 1374,51 1182,12 1054,57 3087,61 1861,59 61,30

15 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области      

15.1 Большереченское муниципальное образование        

15.1.1   Жилой дом (собственник) 1656,07 1082,68 920,90 778,31 684,26 2177,94 1308,15 43,49

15.2 Голоустненское муниципальное образование        

15.2.1   Жилой дом (собственник) 1588,62 1030,68 878,30 739,34 647,42 2110,49 1240,70 43,49

15.2.2   Жилой  дом (наниматель) 1599,51 1037,61 884,24 744,29 651,71 2125,34 1248,95 43,82

15.3 Гороховское муниципальное образование       

15.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1743,35 1144,50 981,88 832,70 733,95 2306,14 1368,15 46,90

15.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1630,82 1072,89 920,50 781,55 689,62 2152,69 1282,90 43,49

15.3.3 Жилой дом (собственник) 1630,82 1072,89 920,50 781,55 689,62 2152,69 1282,90 43,49

15.4 Дзержинское муниципальное образование       

15.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4801,76 3392,93 3027,82 2676,14 2442,40 6174,53 3886,58 114,40

15.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4626,86 3281,63 2932,42 2596,64 2373,50 5936,03 3754,08 109,10

15.4.3 Жилой дом (собственник) 1602,38 1044,45 892,06 753,11 661,18 2124,25 1254,46 43,49

15.5 Карлукское муниципальное образование         

15.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

5876,10 4169,75 3730,26 3304,21 3020,87 7546,39 4762,57 139,19

15.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

5712,75 4065,80 3641,16 3229,96 2956,52 7323,64 4638,82 134,24

15.5.3 Жилой дом (собственник) 1871,01 1224,28 1049,69 888,54 781,81 2481,69 1463,90 50,89

15.6 Листвянское муниципальное образование        

15.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3822,15 2776,89 2497,15 2236,59 2063,90 4815,89 3159,65 82,81

15.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3647,25 2665,59 2401,75 2157,09 1995,00 4577,39 3027,15 77,51

15.6.3 Жилой дом (собственник) 1626,05 1052,66 890,88 748,29 654,24 2147,92 1278,13 43,49

15.7 Максимовское муниципальное образование       

15.7.1 Жилой дом (собственник) 1568,78 1010,85 858,46 719,51 627,58 2090,65 1220,86 43,49

15.8 Мамонское муниципальное образование         

15.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3660,01 2423,39 2101,33 1792,70 1587,66 4860,58 2859,63 100,05

15.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3547,48 2351,78 2039,95 1741,55 1543,33 4707,13 2774,38 96,64

15.8.3 Жилой дом (собственник) 1617,50 1049,73 894,88 753,47 659,90 2149,21 1263,02 44,31

15.9 Марковское муниципальное образование

15.9.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2242,82 1591,18 1409,84 1247,69 1140,60 2842,94 1842,74 50,01

15.9.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2067,92 1479,88 1314,44 1168,19 1071,70 2604,44 1710,24 44,71

15.9.3 Жилой дом (собственник) 1500,65 1118,89 1005,02 910,34 848,23 1830,89 1280,49 27,52

15.10 Молодежное муниципальное образование       
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15.10.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1936,80 1356,68 1198,75 1054,25 958,63 2480,86 1574,09 45,34

15.10.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1761,90 1245,38 1103,35 974,75 889,73 2242,36 1441,59 40,04

15.10.3 Жилой дом (собственник) 1568,78 1010,85 858,46 719,51 627,58 2090,65 1220,86 43,49

15.11 Никольское муниципальное образование         

15.11.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4718,03 3378,15 3030,27 2695,83 2473,58 6021,87 3848,81 108,65

15.11.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4543,13 3266,85 2934,87 2616,33 2404,68 5783,37 3716,31 103,35

15.11.3 Жилой дом (собственник) 1568,78 1010,85 858,46 719,51 627,58 2090,65 1220,86 43,49

15.12 Оекское муниципальное образование         

15.12.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4184,47 2767,36 2400,18 2046,43 1811,31 5565,53 3263,77 115,09

15.12.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4009,57 2656,06 2304,78 1966,93 1742,41 5327,03 3131,27 109,79

15.12.3 Жилой дом (собственник) 1763,48 1134,75 964,66 808,01 704,28 2356,15 1368,36 49,39

15.13 Ревякинское муниципальное образование       

15.13.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4523,64 2995,16 2601,56 2218,55 1964,87 6016,06 3528,70 124,37

15.13.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4360,29 2891,21 2511,04 2144,30 1900,52 5793,31 3404,95 119,42

15.13.3 Жилой дом (собственник) 1717,00 1159,07 1006,69 867,73 775,80 2238,88 1369,09 43,49

15.14 Смоленское муниципальное образование         

15.14.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1681,31 1082,46 919,84 770,66 671,91 2244,10 1306,11 46,90

15.14.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1568,78 1010,85 858,46 719,51 627,58 2090,65 1220,86 43,49

15.14.3 Жилой дом (собственник) 1568,78 1010,85 858,46 719,51 627,58 2090,65 1220,86 43,49

15.15 Сосновоборское муниципальное образование       

15.15.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2836,29 2126,88 1936,63 1759,81 1642,63 3509,64 2387,39 56,11

15.15.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2661,39 2015,58 1841,23 1680,31 1573,73 3271,14 2254,89 50,81

15.15.3 Жилой дом (собственник) 1591,96 1034,03 881,64 742,69 650,76 2113,83 1244,04 43,49

15.16 Уриковское муниципальное образование         

15.16.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3731,60 2577,95 2276,64 1988,76 1797,54 4849,20 2986,54 93,13

15.16.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3556,70 2466,65 2181,24 1909,26 1728,64 4610,70 2854,04 87,83

15.16.3 Жилой дом (собственник) 1629,09 1054,48 897,92 754,80 660,09 2167,64 1270,05 44,88

15.17 Усть-Балейское муниципальное образование       

15.17.1 Жилой дом (собственник) 1568,78 1010,85 858,46 719,51 627,58 2090,65 1220,86 43,49

15.18 Усть-Кудинское муниципальное образование        

15.18.1 Жилой дом (собственник) 1568,78 1010,85 858,46 719,51 627,58 2090,65 1220,86 43,49

15.19 Ушаковское муниципальное образование       

15.19.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3590,31 2517,25 2236,08 1968,35 1790,57 4627,32 2898,98 86,42

15.19.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3426,96 2413,30 2146,98 1894,10 1726,22 4404,57 2775,23 81,47

15.19.3 Жилой дом (собственник) 2173,71 1615,78 1463,39 1324,44 1232,51 2695,59 1825,79 43,49

15.20 Хомутовское муниципальное образование       

15.20.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4188,27 2835,60 2484,53 2146,90 1922,51 5504,88 3310,53 109,72

15.20.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4013,37 2724,30 2389,13 2067,40 1853,61 5266,38 3178,03 104,42

15.20.3 Жилой дом (собственник) 1568,78 1010,85 858,46 719,51 627,58 2090,65 1220,86 43,49

15.21 Ширяевское муниципальное образование        

15.21.1 Жилой дом (собственник) 1630,82 1072,89 920,50 781,55 689,62 2152,69 1282,90 43,49

16 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»     

16.1 Казачинское муниципальное образование        

16.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2690,63 1724,75 1470,38 1229,44 1069,52 3620,46 2070,75 77,49

16.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2503,19 1605,47 1368,14 1144,24 995,68 3364,86 1928,75 71,81

16.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2597,24 1665,32 1419,44 1186,99 1032,73 3493,11 2000,00 74,66

16.1.4   Жилой дом (собственник) 1421,08 916,86 777,90 652,37 569,40 1889,24 1108,97 39,01

16.1.5   Жилой  дом (наниматель) 1515,13 976,71 829,20 695,12 606,45 2017,49 1180,22 41,86

16.2 Карамское муниципальное образование         

16.2.1   Жилой дом (собственник) 1368,61 883,47 749,28 628,52 548,73 1817,69 1069,22 37,42

16.3 Ключевское муниципальное образование        

16.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2645,93 1696,31 1446,00 1209,12 1051,91 3559,50 2036,89 76,13

16.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2458,49 1577,03 1343,76 1123,92 978,07 3303,90 1894,89 70,45

16.3.3   Жилой дом (собственник) 1368,61 883,47 749,28 628,52 548,73 1817,69 1069,22 37,42

16.4 Кунерминское муниципальное образование        

16.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3778,89 2665,11 2368,23 2090,55 1906,43 4841,16 3070,71 88,52

16.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3578,58 2537,64 2258,97 1999,50 1827,52 4568,01 2918,96 82,45

16.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3594,09 2547,51 2267,43 2006,55 1833,63 4589,16 2930,71 82,92

16.5 Магистральнинское муниципальное образование        

16.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2684,48 1915,62 1704,98 1513,52 1386,89 3401,82 2206,25 59,78

16.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2484,17 1788,15 1595,72 1422,47 1307,98 3128,67 2054,50 53,71

16.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3159,68 2218,02 1964,18 1729,52 1574,09 4049,82 2566,25 74,18

16.5.4   Жилой дом (собственник) 1534,35 1063,56 927,43 810,49 733,54 1953,62 1254,83 34,94
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16.5.5   Жилой  дом (наниматель) 2122,74 1437,99 1248,37 1077,94 965,33 2755,97 1700,58 52,77

16.6 Мартыновское муниципальное образование        

16.6.1   Жилой дом (собственник) 1368,61 883,47 749,28 628,52 548,73 1817,69 1069,22 37,42

16.7 Небельское муниципальное образование         

16.7.1   Жилой дом (собственник) 1307,48 844,56 715,93 600,73 524,64 1734,33 1022,91 35,57

16.8 Новоселовское муниципальное образование

16.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2629,43 1685,80 1437,00 1201,62 1045,41 3536,99 2024,38 75,63

16.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2441,99 1566,52 1334,76 1116,42 971,57 3281,39 1882,38 69,95

16.8.3   Жилой дом (собственник) 1334,65 861,85 730,75 613,08 535,35 1771,38 1043,49 36,39

16.9 Ульканское городское муниципальное образование        

16.9.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3572,06 2521,48 2240,40 1978,51 1804,93 4571,13 2906,01 83,26

16.9.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3371,75 2394,01 2131,14 1887,46 1726,02 4297,98 2754,26 77,19

16.9.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3672,05 2585,11 2294,94 2023,96 1844,32 4707,48 2981,76 86,29

16.9.4   Жилой дом (собственник) 1422,34 923,03 779,77 655,70 574,00 1870,14 1123,81 37,32

16.9.5   Жилой  дом (наниматель) 1576,12 1020,89 863,65 725,60 634,58 2079,84 1240,31 41,98

16.10
Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», включая населенные пункты: деревня Вершина Ханды, деревня Карнаухова, деревня Коротково, деревня По-

перечная,  село Ермаки, село Осиново 

16.10.1   Жилой дом (собственник) 1368,61 883,47 749,28 628,52 548,73 1817,69 1069,22 37,42

17 Муниципальное образование «Катангский район»        

17.1 Ербогаченское муниципальное образование       

17.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
4386,06 2865,85 2472,89 2093,37 1841,06 5870,22 3396,62 123,68

17.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
4693,95 3061,78 2640,83 2233,32 1962,35 6290,07 3629,87 133,01

17.1.3   Жилой дом (собственник) 4386,06 2865,85 2472,89 2093,37 1841,06 5870,22 3396,62 123,68

17.1.4   Жилой  дом (наниматель) 4693,95 3061,78 2640,83 2233,32 1962,35 6290,07 3629,87 133,01

17.2 Непское муниципальное образование         

17.2.1   Жилой дом (собственник) 4215,06 2694,85 2301,89 1922,37 1670,06 5699,22 3225,62 123,68

17.2.2   Жилой  дом (наниматель) 4314,06 2757,85 2355,89 1967,37 1709,06 5834,22 3300,62 126,68

17.3 Подволошинское муниципальное образование        

17.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
4215,06 2694,85 2301,89 1922,37 1670,06 5699,22 3225,62 123,68

17.3.2   Жилой дом (собственник) 4215,06 2694,85 2301,89 1922,37 1670,06 5699,22 3225,62 123,68

17.4 Преображенское муниципальное образование        

17.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
4215,06 2694,85 2301,89 1922,37 1670,06 5699,22 3225,62 123,68

17.4.2   Жилой дом (собственник) 4215,06 2694,85 2301,89 1922,37 1670,06 5699,22 3225,62 123,68

18 Муниципальное образование «Качугский район»        

18.1 Ангинское муниципальное образование         

18.1.1   Жилой дом (собственник) 908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

18.2 Белоусовское муниципальное образование       

18.2.1   Жилой дом (собственник) 908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

18.3 Бирюльское муниципальное образование       

18.3.1   Жилой дом (собственник) 908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

18.4 Большетарельское муниципальное образование        

18.4.1   Жилой дом (собственник) 908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

18.5 Бутаковское муниципальное образование       

18.5.1   Жилой дом (собственник) 908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

18.6 Верхоленское муниципальное образование       

18.6.1   Жилой дом (собственник) 908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

18.7 Вершино-Тутурское муниципальное образование        

18.7.1   Жилой дом (собственник) 908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

18.8 Залогское муниципальное образование         

18.8.1   Жилой дом (собственник) 908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

18.9 Зареченское муниципальное образование        

18.9.1   Жилой дом (собственник) 908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

18.10 Карлукское муниципальное образование         

18.10.1   Жилой дом (собственник) 908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

18.11 Качугское муниципальное образование, городское поселение       

18.11.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3270,77 2109,03 1800,16 1510,48 1318,37 4381,01 2530,62 92,52

18.11.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3158,24 2037,42 1738,78 1459,33 1274,04 4227,56 2445,37 89,11

18.11.3   Жилой дом (собственник) 992,86 659,44 557,66 475,06 421,01 1274,76 804,92 23,49

18.12 Качугское муниципальное образование, сельское поселение       

18.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

18.12.2   Жилой дом (собственник) 908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

18.13 Манзурское муниципальное образование         

18.13.1   Жилой дом (собственник) 1063,95 689,59 583,10 490,04 428,71 1402,25 838,42 28,19

18.14 Харбатовское муниципальное образование       

18.14.1   Жилой дом (собственник) 908,85 590,89 498,50 419,54 367,61 1190,75 720,92 23,49

19 Киренский район        

19.1 Алексеевское муниципальное образование        

19.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3020,86 2274,50 2069,48 1883,65 1760,77 3715,70 2557,63 57,90

19.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2833,42 2155,22 1967,24 1798,45 1686,93 3460,10 2415,63 52,22

19.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3090,82 2319,02 2107,64 1915,45 1788,33 3811,10 2610,63 60,02

19.1.4   Жилой дом (собственник) 2833,42 2155,22 1967,24 1798,45 1686,93 3460,10 2415,63 52,22

19.1.5   Жилой  дом (наниматель) 3065,08 2302,64 2093,60 1903,75 1778,19 3776,00 2591,13 59,24

19.2 Алымовское муниципальное образование       

19.2.1   Жилой дом (собственник) 974,26 632,52 534,18 449,27 393,38 1279,95 770,47 25,47

19.3 Киренское муниципальное образование         

19.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3260,77 2435,33 2210,54 2004,94 1868,88 4034,70 2744,82 64,49

19.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3060,46 2307,86 2101,28 1913,89 1789,97 3761,55 2593,07 58,42

19.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3356,47 2496,23 2262,74 2048,44 1906,58 4165,20 2817,32 67,39

19.3.4   Жилой дом (собственник) 2380,14 1556,24 1331,84 1126,62 990,82 3152,52 1865,21 64,37

19.3.5   Жилой дом (наниматель) 2650,08 1728,02 1479,08 1249,32 1097,16 3520,62 2069,71 72,55

19.4 Коршуновское сельское муниципальное образование      

19.4.1   Жилой дом (собственник) 974,26 632,52 534,18 449,27 393,38 1279,95 770,47 25,47

19.5 Криволукское муниципальное образование  

19.5.1   Жилой дом (собственник) 995,61 653,87 555,53 470,62 414,72 1301,29 791,82 25,47

19.6 Макаровское муниципальное образование       
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19.6.1   Жилой дом (собственник) 974,26 632,52 534,18 449,27 393,38 1279,95 770,47 25,47

19.7 Небельское муниципальное образование         

19.7.1   Жилой дом (собственник) 974,26 632,52 534,18 449,27 393,38 1279,95 770,47 25,47

19.8 Петропавловское муниципальное образование       

19.8.1   Жилой дом (собственник) 974,26 632,52 534,18 449,27 393,38 1279,95 770,47 25,47

19.9 Юбилейнинское муниципальное образование        

19.9.1   Жилой дом (собственник) 974,26 632,52 534,18 449,27 393,38 1279,95 770,47 25,47

19.10 Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Киренский район, включая населенные пункты п. Визирный, село Красноярово

19.10.1   Жилой дом (собственник) 974,26 632,52 534,18 449,27 393,38 1279,95 770,47 25,47

20 Муниципальное образование Куйтунский район       

20.1 Кундуйское муниципальное образование         

20.1.1   Жилой дом (собственник) 1252,04 809,29 685,70 575,54 502,81 1658,74 980,91 33,89

21 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района        

21.1 Витимское муниципальное образование         

21.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3906,49 2615,70 2274,57 1952,63 1739,01 5145,77 3080,30 103,27

21.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3706,18 2488,23 2165,31 1861,58 1660,10 4872,62 2928,55 97,20

21.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3735,22 2506,71 2181,15 1874,78 1671,54 4912,22 2950,55 98,08

21.1.4   Жилой дом (собственник) 3304,24 2232,45 1946,07 1678,88 1501,76 4324,52 2624,05 85,02

21.1.5   Жилой  дом (наниматель) 3333,28 2250,93 1961,91 1692,08 1513,20 4364,12 2646,05 85,90

21.2 Луговское муниципальное образование         

21.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3823,38 2561,50 2227,60 1912,88 1704,08 5033,75 3016,47 100,86

21.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3623,07 2434,03 2118,34 1821,83 1625,17 4760,60 2864,72 94,79

21.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3651,78 2452,30 2134,00 1834,88 1636,48 4799,75 2886,47 95,66

21.2.4   Жилой дом (собственник) 3203,97 2167,33 1889,74 1631,33 1460,07 4189,10 2547,22 82,09

21.2.5   Жилой  дом (наниматель) 3232,68 2185,60 1905,40 1644,38 1471,38 4228,25 2568,97 82,96

21.3 Мамское муниципальное образование         

21.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3953,47 2763,07 2447,04 2150,20 1953,32 5092,35 3194,21 94,91

21.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3753,16 2635,60 2337,78 2059,15 1874,41 4819,20 3042,46 88,84

21.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3781,54 2653,66 2353,26 2072,05 1885,59 4857,90 3063,96 89,70

21.3.4   Жилой дом (собственник) 3330,43 2366,59 2107,20 1867,00 1707,88 4242,75 2722,21 76,03

21.3.5   Жилой дом (наниматель) 3358,81 2384,65 2122,68 1879,90 1719,06 4281,45 2743,71 76,89

22 Муниципальное образование  «Нижнеилимский район»      

22.1 Березняковское муниципальное образование           

22.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3508,76 2398,23 2107,70 1830,59 1646,57 4583,24 2792,45 89,54

22.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3321,32 2278,95 2005,46 1745,39 1572,73 4327,64 2650,45 83,86

22.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3530,54 2412,09 2119,58 1840,49 1655,15 4612,94 2808,95 90,20

22.1.4   Жилой дом (собственник) 880,49 601,23 518,51 449,22 403,74 1123,70 718,35 20,27

22.1.5   Жилой дом (наниматель) 1020,41 690,27 594,83 512,82 458,86 1314,50 824,35 24,51

22.2 Брусничное муниципальное образование         

22.2.1   Жилой дом (собственник) 1084,94 805,67 722,95 653,67 608,18 1328,14 922,80 20,27

22.2.2   Жилой дом (наниматель) 1202,42 880,43 787,03 707,07 654,46 1488,34 1011,80 23,83

22.3 Видимское муниципальное образование         

22.3.1   Жилой дом (собственник) 1011,71 716,99 624,88 551,96 504,35 1254,92 849,57 20,27

22.3.2   Жилой дом (наниматель) 1144,04 801,20 697,06 612,11 556,48 1435,37 949,82 24,28

22.4 Дальнинское муниципальное образование        

22.4.1   Жилой дом (собственник) 1002,44 723,18 640,46 571,17 525,69 1245,65 840,31 20,27

22.4.2   Жилой дом (наниматель) 1126,85 802,35 708,32 627,72 574,70 1415,30 934,56 24,04

22.5 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»     

22.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2616,92 1866,26 1660,17 1473,26 1349,67 3316,07 2150,82 58,26

22.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2416,61 1738,79 1550,91 1382,21 1270,76 3042,92 1999,07 52,19

22.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2693,48 1914,98 1701,93 1508,06 1379,83 3420,47 2208,82 60,58

22.5.4   Жилой дом (собственник) 2094,11 1533,56 1375,00 1235,62 1143,71 2603,14 1754,75 42,42

22.5.5   Жилой дом (наниматель) 2370,98 1709,75 1526,02 1361,47 1252,78 2980,69 1964,50 50,81

22.6 Заморское муниципальное образование         

22.6.1   Жилой дом (собственник) 1042,44 763,18 680,46 611,17 565,69 1285,65 880,31 20,27

22.6.2   Жилой дом (наниматель) 1159,92 837,94 744,54 664,57 611,97 1445,85 969,31 23,83

22.7 Коршуновское муниципальное образование       

22.7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3960,35 2710,19 2384,74 2072,73 1865,43 5174,47 3150,95 101,18

22.7.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3772,91 2590,91 2282,50 1987,53 1791,59 4918,87 3008,95 95,50

22.7.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3982,13 2724,05 2396,62 2082,63 1874,01 5204,17 3167,45 101,84

22.7.4   Жилой дом (собственник) 3408,92 2359,28 2083,96 1822,08 1648,20 4422,52 2733,20 84,47

22.7.5   Жилой дом (наниматель) 3618,14 2492,42 2198,08 1917,18 1730,62 4707,82 2891,70 90,81

22.8 Новоигирминское муниципальное образование

22.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2368,41 1663,40 1468,72 1293,23 1177,24 3021,90 1932,74 54,46

22.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2168,10 1535,93 1359,46 1202,18 1098,33 2748,75 1780,99 48,39

22.8.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2428,14 1701,41 1501,30 1320,38 1200,77 3103,35 1977,99 56,27

22.8.4   Жилой дом (собственник) 1038,31 743,59 651,48 578,56 530,95 1281,52 876,17 20,27

22.9 Новоилимское муниципальное образование        

22.9.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4157,17 2964,27 2653,14 2355,44 2157,69 5314,02 3385,94 96,40

22.9.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3956,86 2836,80 2543,88 2264,39 2078,78 5040,87 3234,19 90,33

22.9.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
4157,17 2964,27 2653,14 2355,44 2157,69 5314,02 3385,94 96,40

22.9.4   Жилой дом (собственник) 943,17 663,91 581,19 511,90 466,42 1186,38 781,04 20,27

22.10 Радищевское муниципальное образование        

22.10.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3344,40 2365,97 2102,93 1859,08 1697,52 4271,32 2726,45 77,24
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22.10.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3144,09 2238,50 1993,67 1768,03 1618,61 3998,17 2574,70 71,17

22.10.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3390,93 2395,58 2128,31 1880,23 1715,85 4334,77 2761,70 78,65

22.11 Речушинское муниципальное образование         

22.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
2525,74 1682,25 1458,48 1248,14 1108,62 3333,17 1987,46 67,29

22.11.2   Жилой дом (собственник) 1012,44 733,18 650,46 581,17 535,69 1255,65 850,31 20,27

22.12 Рудногорское муниципальное образование

22.12.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3572,22 2618,99 2362,25 2124,70 1967,34 4473,94 2971,07 75,14

22.12.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3371,91 2491,52 2252,99 2033,65 1888,43 4200,79 2819,32 69,07

22.12.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3660,00 2674,85 2410,13 2164,60 2001,92 4593,64 3037,57 77,80

22.12.4   Жилой дом (собственник) 1934,50 1258,11 1070,58 902,24 791,02 2559,38 1517,91 52,07

22.12.5   Жилой дом (наниматель) 2222,59 1441,44 1227,72 1033,19 904,51 2952,23 1736,16 60,80

22.13 Семигорское муниципальное образование         

22.13.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2576,73 2011,11 1856,80 1715,93 1622,72 3106,29 2223,69 44,13

22.13.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2389,29 1891,83 1754,56 1630,73 1548,88 2850,69 2081,69 38,45

22.13.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2586,96 2017,62 1862,38 1720,58 1626,75 3120,24 2231,44 44,44

22.13.4   Жилой дом (собственник) 1042,44 763,18 680,46 611,17 565,69 1285,65 880,31 20,27

22.14 Соцгородское муниципальное образование        

22.14.1   Жилой дом (собственник) 844,92 565,66 482,94 413,65 368,17 1088,13 682,79 20,27

22.14.2   Жилой дом (наниматель) 969,66 645,04 550,98 470,35 417,31 1258,23 777,29 24,05

22.15 Хребтовское муниципальное образование         

22.15.1   Жилой дом (собственник) 987,96 693,24 601,13 528,21 480,60 1231,17 825,82 20,27

22.15.2   Жилой дом (наниматель) 1112,70 772,62 669,17 584,91 529,74 1401,27 920,32 24,05

22.16 Янгелевское муниципальное образование         

22.16.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3653,66 2769,92 2530,55 2310,38 2164,60 4485,89 3098,84 69,35

22.16.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3453,35 2642,45 2421,29 2219,33 2085,69 4212,74 2947,09 63,28

22.16.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3713,39 2807,93 2563,13 2337,53 2188,13 4567,34 3144,09 71,16

22.16.4   Жилой дом (собственник) 2793,35 2222,45 2061,29 1919,33 1825,69 3312,74 2447,09 43,28

22.16.5   Жилой дом (наниматель) 3085,02 2407,69 2218,95 2051,37 1940,48 3709,83 2666,83 51,16

22.17
Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования «Нижнеилимский район», включая населенные пункты поселок Заярск, поселок Миндей 1, поселок Миндей 2, поселок железнодорожной станции Селезнево, 

поселок железнодорожной станции Черная

22.17.1   Жилой дом (собственник) 980,36 701,09 618,37 549,09 503,60 1223,56 818,22 20,27

23 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»       

23.1 Алзамайское муниципальное образование         

23.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2126,45 1567,10 1408,83 1269,75 1178,04 2634,28 1787,89 42,32

23.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1951,55 1455,80 1313,43 1190,25 1109,14 2395,78 1655,39 37,02

23.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2014,25 1495,70 1347,63 1218,75 1133,84 2481,28 1702,89 38,92

23.1.4   Жилой дом (собственник) 1257,10 817,88 689,64 580,59 508,90 1644,81 998,63 32,31

23.2 Атагайское муниципальное образование         

23.2.1   Жилой дом (собственник) 884,98 581,07 486,66 411,44 362,31 1137,37 716,71 21,03

23.3 Верхнегутарское муниципальное образование        

23.3.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.4 Замзорское муниципальное образование         

23.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1548,52 1101,78 977,20 866,05 792,65 1959,19 1274,73 34,22

23.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1385,17 997,83 888,10 791,80 728,30 1736,44 1150,98 29,27

23.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
1413,55 1015,89 903,58 804,70 739,48 1775,14 1172,48 30,13

23.4.4   Жилой дом (собственник) 1037,71 749,26 664,24 592,66 545,64 1290,10 869,45 21,03

23.5 Заречное муниципальное образование         

23.5.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.6 Иргейское муниципальное образование

23.6.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.7 Каменское муниципальное образование         

23.7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1065,44 717,58 617,72 531,28 474,37 1377,23 857,57 25,98

23.7.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

902,09 613,63 528,62 457,03 410,02 1154,48 733,82 21,03

23.7.3   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.8 Катарбейское муниципальное образование       

23.8.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.9 Катарминское муниципальное образование        

23.9.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.10 Костинское муниципальное образование          

23.10.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2082,32 1416,04 1236,57 1070,53 960,54 2712,55 1662,17 52,52

23.10.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1907,42 1304,74 1141,17 991,03 891,64 2474,05 1529,67 47,22

23.10.3   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.11 Нерхинское муниципальное образование         

23.11.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.12 Нижнеудинское муниципальное образование        

23.12.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3418,73 2424,07 2156,98 1909,07 1744,81 4361,87 2789,96 78,60

23.12.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3243,83 2312,77 2061,58 1829,57 1675,91 4123,37 2657,46 73,30

23.12.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3755,99 2638,69 2340,94 2062,37 1877,67 4821,77 3045,46 88,82

23.12.4   Жилой дом (собственник) 884,98 581,07 486,66 411,44 362,31 1137,37 716,71 21,03

23.13 Порогское муниципальное образование         

23.13.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.14 Солонецкое муниципальное образование         

23.14.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.15 Староалзамайское муниципальное образование        
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23.15.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.16 Тофаларское муниципальное образование         

23.16.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.17 Уковское муниципальное образование         

23.17.1   Жилой дом (собственник) 884,98 581,07 486,66 411,44 362,31 1137,37 716,71 21,03

23.18 Усть-Рубахинское муниципальное образование       

23.18.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3451,55 2230,90 1912,83 1608,20 1405,82 4636,14 2661,82 98,72

23.18.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3288,20 2126,95 1823,73 1533,95 1341,47 4413,39 2538,07 93,77

23.18.3   Жилой дом (собственник) 836,84 548,38 463,37 391,79 344,77 1089,23 668,57 21,03

23.19 Худоеланское муниципальное образование       

23.19.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.20 Чеховское муниципальное образование         

23.20.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.21 Шебертинское муниципальное образование        

23.21.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.22 Широковское муниципальное образование

23.22.1   Жилой дом (собственник) 827,71 539,26 454,24 382,66 335,64 1080,10 659,45 21,03

23.23 Шумское муниципальное образование         

23.23.1   Жилой дом (собственник) 884,98 581,07 486,66 411,44 362,31 1137,37 716,71 21,03

24 Муниципальное образование «Нукутский район»       

24.1 Муниципальное образование «Алтарик»         

24.1.1   Жилой дом (собственник) 727,14 475,26 399,39 336,95 296,03 942,97 583,26 17,99

24.2 Муниципальное образование «Закулей»         

24.2.1   Жилой дом (собственник) 727,14 475,26 399,39 336,95 296,03 942,97 583,26 17,99

24.3 Муниципальное образование «Новоленино»        

24.3.1   Жилой дом (собственник) 727,14 475,26 399,39 336,95 296,03 942,97 583,26 17,99

24.4 Муниципальное образование «Новонукутское»        

24.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2057,82 1397,63 1219,68 1055,16 946,19 2681,96 1641,73 52,01

24.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1894,47 1293,68 1130,58 980,91 881,84 2459,21 1517,98 47,06

24.4.3   Жилой дом (собственник) 809,86 557,98 482,10 419,66 378,74 1025,69 665,98 17,99

24.5 Муниципальное образование «Нукуты»         

24.5.1   Жилой дом (собственник) 727,14 475,26 399,39 336,95 296,03 942,97 583,26 17,99

24.6 Муниципальное образование «Первомайское»        

24.6.1   Жилой дом (собственник) 727,14 475,26 399,39 336,95 296,03 942,97 583,26 17,99

24.7 Муниципальное образование «Хадахан»         

24.7.1   Жилой дом (собственник) 727,14 475,26 399,39 336,95 296,03 942,97 583,26 17,99

24.8 Муниципальное образование «Хареты»         

24.8.1   Жилой дом (собственник) 727,14 475,26 399,39 336,95 296,03 942,97 583,26 17,99

24.9 Муниципальное образование «Целинный»         

24.9.1   Жилой дом (собственник) 727,14 475,26 399,39 336,95 296,03 942,97 583,26 17,99

24.10 Муниципальное образование «Шаратское»       

24.10.1   Жилой дом (собственник) 727,14 475,26 399,39 336,95 296,03 942,97 583,26 17,99

25 Ольхонское районное муниципальное образование       

25.1 Бугульдейское муниципальное образование        

25.1.1   Жилой дом (собственник) 2121,31 1375,03 1175,56 989,52 866,20 2831,53 1647,83 59,19

25.1.2   Жилой дом (наниматель) 2171,47 1406,95 1202,92 1012,32 885,96 2899,93 1685,83 60,71

25.2 Еланцынское муниципальное образование         

25.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2289,87 1485,94 1272,05 1071,60 938,67 3057,75 1777,96 63,99

25.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2126,52 1381,99 1182,95 997,35 874,32 2835,00 1654,21 59,04

25.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании  (наниматель)
2301,75 1493,50 1278,53 1077,00 943,35 3073,95 1786,96 64,35

25.2.4   Жилой дом (собственник) 1531,36 998,69 852,61 719,97 632,26 2027,98 1200,28 41,39

25.2.5   Жилой дом (наниматель) 1706,59 1110,20 948,19 799,62 701,29 2266,93 1333,03 46,70

25.3 Куретское муниципальное образование         

25.3.1   Жилой дом (собственник) 868,34 565,12 476,41 401,13 351,65 1135,51 690,23 22,26

25.4 Онгуренское муниципальное образование         

25.4.1   Жилой дом (собственник) 1195,43 798,04 685,79 586,97 521,80 1556,76 954,54 30,11

25.5 Хужирское муниципальное образование         

25.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1612,52 1118,33 981,88 858,86 777,55 2070,66 1307,10 38,18

25.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1499,99 1046,72 920,50 807,71 733,22 1917,21 1221,85 34,77

25.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
1735,61 1196,66 1049,02 914,81 826,04 2238,51 1400,35 41,91

25.5.4   Жилой дом (собственник) 1499,99 1046,72 920,50 807,71 733,22 1917,21 1221,85 34,77

25.5.5   Жилой дом (наниматель) 1735,61 1196,66 1049,02 914,81 826,04 2238,51 1400,35 41,91

25.6 Шара-Тоготское муниципальное образование       

25.6.1   Жилой дом (собственник) 1264,46 827,37 705,20 596,46 524,67 1665,50 997,11 33,42

26 Осинский муниципальный район       

26.1 Муниципальное образование «Бильчир»         

26.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1585,94 1040,80 891,61 755,85 666,06 2095,02 1246,55 42,42

26.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1388,60 915,22 783,97 666,15 588,32 1825,92 1097,05 36,44

26.1.3   Жилой дом (собственник) 1388,60 915,22 783,97 666,15 588,32 1825,92 1097,05 36,44

26.2 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»        

26.2.1   Жилой дом (собственник) 1393,03 912,57 779,56 659,97 580,95 1837,44 1096,77 37,03

26.3 Муниципальное образование «Ирхидей»         

26.3.1   Жилой дом (собственник) 1765,20 1301,90 1173,17 1057,87 981,72 2192,44 1480,37 35,60

26.4 Муниципальное образование «Каха-Онгойское»        

26.4.1   Жилой дом (собственник) 1407,23 908,04 770,34 646,08 563,94 1870,36 1098,48 38,59

26.5 Муниципальное образование «Майск»         

26.5.1   Жилой дом (собственник) 1754,08 1253,86 1115,90 991,37 909,06 2218,25 1444,64 38,68

26.6 Муниципальное образование «Ново-Ленино»        

26.6.1   Жилой дом (собственник) 2425,72 1656,60 1451,42 1259,67 1132,54 3158,78 1937,01 61,09

26.7 Муниципальное образование «Обуса»         

26.7.1   Жилой дом (собственник) 1406,21 918,81 784,05 662,73 582,56 1857,55 1105,31 37,61

26.8 Муниципальное образование «Оса»         

26.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1654,24 1128,04 983,59 852,57 765,93 2144,39 1327,48 40,85

26.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1541,71 1056,43 922,21 801,42 721,60 1990,94 1242,23 37,44

26.8.3   Жилой дом (собственник) 1541,71 1056,43 922,21 801,42 721,60 1990,94 1242,23 37,44
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26.9 Муниципальное образование «Поселок Приморский»       

26.9.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
1440,85 952,36 817,33 695,74 615,39 1893,27 1139,23 37,70

26.9.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
1464,61 967,48 830,29 706,54 624,75 1925,67 1157,23 38,42

26.9.3   Жилой дом (собственник) 1440,85 952,36 817,33 695,74 615,39 1893,27 1139,23 37,70

26.10 Муниципальное образование «Русские Янгуты»       

26.10.1   Жилой дом (собственник) 1688,32 1211,28 1079,12 960,39 881,95 2129,30 1394,34 36,75

26.11 Муниципальное образование «Улейское»         

26.11.1   Жилой дом (собственник) 1449,74 950,56 812,86 688,59 606,45 1912,87 1140,99 38,59

26.12 Муниципальное образование «Усть-Алтан»      

26.12.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1581,52 1041,44 893,51 759,02 670,07 2085,55 1245,50 42,00

26.12.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1468,99 969,83 832,13 707,87 625,74 1932,10 1160,25 38,59

26.12.3   Жилой дом (собственник) 1468,99 969,83 832,13 707,87 625,74 1932,10 1160,25 38,59

27 Муниципальное образование «Слюдянский район»

27.1 Байкальское муниципальное образование         

27.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2226,81 1658,24 1497,67 1356,28 1263,04 2743,87 1882,11 43,09

27.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2051,91 1546,94 1402,27 1276,78 1194,14 2505,37 1749,61 37,79

27.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2087,22 1569,41 1421,53 1292,83 1208,05 2553,52 1776,36 38,86

27.1.4   Жилой дом (собственник) 1453,06 946,77 801,77 675,95 593,09 1907,84 1149,88 37,90

27.2 Быстринское муниципальное образование         

27.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1420,56 916,53 777,62 652,14 569,19 1888,54 1108,58 39,00

27.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1308,03 844,92 716,24 600,99 524,86 1735,09 1023,33 35,59

27.2.3   Жилой дом (собственник) 1308,03 844,92 716,24 600,99 524,86 1735,09 1023,33 35,59

27.3 Култукское муниципальное образование         

27.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4676,69 3457,68 3134,49 2830,49 2628,84 5844,19 3898,35 97,29

27.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4501,79 3346,38 3039,09 2750,99 2559,94 5605,69 3765,85 91,99

27.3.3   Жилой дом (собственник) 1447,58 946,93 803,34 678,93 597,01 1896,72 1148,16 37,43

27.4 Маритуйское муниципальное образование         

27.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
1308,03 844,92 716,24 600,99 524,86 1735,09 1023,33 35,59

27.4.2   Жилой дом (собственник) 1308,03 844,92 716,24 600,99 524,86 1735,09 1023,33 35,59

27.5 Новоснежнинское муниципальное образование        

27.5.1   Жилой дом (собственник) 1308,03 844,92 716,24 600,99 524,86 1735,09 1023,33 35,59

27.6 Портбайкальское муниципальное образование        

27.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4023,30 2676,77 2327,24 1991,14 1767,78 5333,77 3149,65 109,21

27.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3859,95 2572,82 2238,14 1916,89 1703,43 5111,02 3025,90 104,26

27.6.3   Жилой дом (собственник) 1444,65 931,86 790,76 663,09 578,68 1921,39 1126,83 39,73

27.7 Слюдянское муниципальное образование         

27.7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3305,08 2366,92 2113,95 1880,16 1725,32 4191,73 2713,98 73,89

27.7.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3130,18 2255,62 2018,55 1800,66 1656,42 3953,23 2581,48 68,59

27.7.3   Жилой дом (собственник) 1483,45 965,88 818,06 689,42 604,68 1949,51 1172,74 38,84

27.8 Утуликское муниципальное образование         

27.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4029,90 2865,71 2561,76 2271,24 2078,27 5158,03 3277,81 94,01

27.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3855,00 2754,41 2466,36 2191,74 2009,37 4919,53 3145,31 88,71

27.8.3   Жилой дом (собственник) 1308,03 844,92 716,24 600,99 524,86 1735,09 1023,33 35,59

28 Муниципальное образование «Тайшетский район»       

28.1 Березовское муниципальное образование         

28.1.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.2 Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение»     

28.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2549,75 1884,51 1699,76 1534,21 1424,85 3163,48 2140,59 51,14

28.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2374,85 1773,21 1604,36 1454,71 1355,95 2924,98 2008,09 45,84

28.2.3   Жилой дом (собственник) 1895,15 1227,65 1042,34 876,22 766,48 2511,15 1484,49 51,33

28.3 Бирюсинское муниципальное образование         

28.3.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.4 Борисовское муниципальное образование         

28.4.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.5 Бузыкановское муниципальное образование       

28.5.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.6 Венгерское муниципальное образование         

28.6.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.6.2   Жилой дом (наниматель) 1910,11 1228,06 1044,64 874,66 762,05 2556,11 1479,45 53,83

28.7 Джогинское муниципальное образование         

28.7.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.8 Зареченское муниципальное образование         

28.8.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.9 Квитокское муниципальное образование         

28.9.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3181,89 2339,43 2110,38 1900,52 1761,63 3972,84 2654,59 65,91

28.9.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3006,99 2228,13 2014,98 1821,02 1692,73 3734,34 2522,09 60,61

28.9.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3123,81 2302,47 2078,70 1874,12 1738,75 3893,64 2610,59 64,15

28.9.4   Жилой дом (собственник) 1897,98 1230,48 1045,17 879,05 769,31 2513,98 1487,32 51,33

28.9.5   Жилой дом (наниматель) 1962,99 1271,85 1080,63 908,60 794,92 2602,63 1536,57 53,30

28.10 Мирнинское муниципальное образование         

28.10.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.11 Нижнезаимское муниципальное образование       

28.11.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.12 Николаевское муниципальное образование         
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28.12.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.13 Новобирюсинское муниципальное образование       

28.13.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2612,18 1689,44 1440,33 1210,40 1058,13 3483,40 2031,36 72,60

28.13.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2448,83 1585,49 1351,23 1136,15 993,78 3260,65 1907,61 67,65

28.13.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2638,58 1706,24 1454,73 1222,40 1068,53 3519,40 2051,36 73,40

28.13.4   Жилой дом (собственник) 2356,76 1526,90 1301,01 1094,30 957,51 3135,10 1837,86 64,86

28.13.5   Жилой дом (наниматель) 2546,51 1647,65 1404,51 1180,55 1032,26 3393,85 1981,61 70,61

28.14 Полинчетское муниципальное образование       

28.14.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.15 Половино-Черемховское муниципальное образование

28.15.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.16 Разгонское муниципальное образование         

28.16.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.17 Рождественское муниципальное образование        

28.17.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.18 Соляновское муниципальное образование        

28.18.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.19 Старо-Акульшетское муниципальное образование       

28.19.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2664,09 1811,57 1585,54 1372,94 1231,91 3480,56 2119,78 68,04

28.19.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2500,74 1707,62 1496,44 1298,69 1167,56 3257,81 1996,03 63,09

28.19.3   Жилой дом (собственник) 1856,67 1204,61 1028,70 866,22 758,60 2472,66 1446,00 51,33

28.20 Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»     

28.20.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2836,02 2107,33 1906,73 1725,32 1605,39 3513,19 2384,57 56,43

28.20.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2661,12 1996,03 1811,33 1645,82 1536,49 3274,69 2252,07 51,13

28.20.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2836,02 2107,33 1906,73 1725,32 1605,39 3513,19 2384,57 56,43

28.20.4   Жилой дом (собственник) 1904,49 1236,98 1051,67 885,55 775,82 2520,48 1493,82 51,33

28.21 Тальское муниципальное образование         

28.21.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.22 Тамтачетское муниципальное образование

28.22.1   Жилой дом (собственник) 1897,31 1245,26 1069,34 906,86 799,25 2513,31 1486,65 51,33

28.22.2   Жилой дом (наниматель) 1948,13 1277,60 1097,06 929,96 819,27 2582,61 1525,15 52,87

28.23 Тимирязевское муниципальное образование        

28.23.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.24 Черчетское муниципальное образование         

28.24.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.25 Шелаевское муниципальное образование         

28.25.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.26 Шелеховское муниципальное образование         

28.26.1   Жилой дом (собственник) 1827,61 1175,56 999,64 837,16 729,55 2443,61 1416,95 51,33

28.27 Шиткинское муниципальное образование         

28.27.1   Жилой дом (собственник) 1884,88 1217,37 1032,06 865,95 756,21 2500,88 1474,22 51,33

28.27.2   Жилой дом (наниматель) 1934,38 1248,87 1059,06 888,45 775,71 2568,38 1511,72 52,83

28.28 Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение»      

28.28.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2447,11 1767,84 1579,59 1410,53 1298,83 3074,87 2028,60 52,31

28.28.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2283,76 1663,89 1490,49 1336,28 1234,48 2852,12 1904,85 47,36

28.28.3   Жилой дом (собственник) 1897,53 1230,03 1044,72 878,60 768,86 2513,53 1486,87 51,33

29 Муниципальное образование «Тулунский район»       

29.1 Азейское муниципальное образование         

29.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2832,43 2101,26 1905,56 1723,30 1602,50 3527,55 2369,02 57,93

29.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2657,53 1989,96 1810,16 1643,80 1533,60 3289,05 2236,52 52,63

29.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2878,63 2130,66 1930,76 1744,30 1620,70 3590,55 2404,02 59,33

29.1.4   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.1.5   Жилой дом (наниматель) 1465,69 945,24 802,23 672,65 586,97 1950,07 1142,76 40,37

29.2 Алгатуйское муниципальное образование         

29.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3198,86 2366,83 2145,92 1938,44 1800,83 3994,83 2668,21 66,33

29.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3023,96 2255,53 2050,52 1858,94 1731,93 3756,33 2535,71 61,03

29.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3130,22 2323,15 2108,48 1907,24 1773,79 3901,23 2616,21 64,25

29.2.4   Жилой дом (собственник) 2120,89 1680,85 1557,93 1448,45 1376,17 2524,88 1851,57 33,67

29.3 Аршанское муниципальное образование         

29.3.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.4 Афанасьевское муниципальное образование       

29.4.1   Жилой дом (собственник) 1275,11 835,06 712,15 602,67 530,39 1679,10 1005,78 33,67

29.5 Будаговское муниципальное образование         

29.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1739,62 1144,31 973,64 823,56 724,21 2306,02 1362,02 47,20

29.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1576,27 1033,21 884,54 749,31 659,86 2083,27 1238,27 42,25

29.5.3   Жилой дом (собственник) 1292,98 852,94 730,03 620,55 548,27 1696,97 1023,66 33,67

29.5.4   Жилой дом (наниматель) 1456,66 957,10 819,31 694,95 612,75 1920,17 1147,66 38,63

29.6 Бурхунское муниципальное образование         

29.6.1   Жилой дом (собственник) 1279,13 839,09 716,17 606,69 534,41 1683,12 1009,80 33,67

29.7 Владимирское муниципальное образование       

29.7.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.7.2   Жилой дом (наниматель) 1375,60 887,91 753,09 631,70 551,48 1827,22 1074,51 37,64

29.8 Гадалейское муниципальное образование         

29.8.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.8.2   Жилой дом (наниматель) 1323,79 854,94 724,83 608,15 531,07 1756,57 1035,26 36,07

29.9 Гуранское муниципальное образование         

29.9.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.10 Евдокимовское муниципальное образование       

29.10.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2598,44 2048,58 1898,21 1761,28 1670,70 3112,24 2255,91 42,82
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29.10.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2435,09 1944,63 1809,11 1687,03 1606,35 2889,49 2132,16 37,87

29.10.3   Жилой дом (собственник) 1290,19 850,14 727,23 617,75 545,47 1694,17 1020,86 33,67

29.11 Едогонское муниципальное образование         

29.11.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.11.2   Жилой дом (наниматель) 1382,20 892,11 756,69 634,70 554,08 1836,22 1079,51 37,84

29.12 Икейское муниципальное образование         

29.12.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.13 Ишидейское муниципальное образование         

29.13.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.14 Кирейское муниципальное образование         

29.14.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.15 Котикское муниципальное образование         

29.15.1   Жилой дом (собственник) 1278,03 837,98 715,07 605,59 533,31 1682,01 1008,70 33,67

29.15.2   Жилой дом (наниматель) 1441,71 942,14 804,35 679,99 597,79 1905,21 1132,70 38,63

29.16 Мугунское муниципальное образование         

29.16.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.17 Нижнебурбукское муниципальное образование        

29.17.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.17.2   Жилой дом (наниматель) 1282,54 828,69 702,33 589,40 514,82 1700,32 1004,01 34,82

29.18 Октябрьское муниципальное образование         

29.18.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.19 Перфиловское муниципальное образование        

29.19.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.20 Писаревское муниципальное образование         

29.20.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2431,77 1764,78 1585,13 1418,91 1308,81 3062,70 2011,15 52,58

29.20.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2268,42 1660,83 1496,03 1344,66 1244,46 2839,95 1887,40 47,63

29.20.3   Жилой дом (собственник) 1268,60 828,56 705,65 596,16 523,88 1672,59 999,28 33,67

29.21 Сибирякское муниципальное образование         

29.21.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.21.2   Жилой дом (наниматель) 1416,85 914,16 775,59 650,45 567,73 1883,47 1105,76 38,89

29.22 Умыганское муниципальное образование         

29.22.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.22.2   Жилой дом (наниматель) 1278,91 826,38 700,35 587,75 513,39 1695,37 1001,26 34,71

29.23 Усть-Кульское муниципальное образование        

29.23.1   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.24 Шерагульское муниципальное образование       

29.24.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1962,50 1295,51 1115,86 949,64 839,54 2593,43 1541,87 52,58

29.24.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1799,15 1191,56 1026,76 875,39 775,19 2370,68 1418,12 47,63

29.24.3   Жилой дом (собственник) 1244,59 804,54 681,63 572,15 499,87 1648,57 975,26 33,67

29.24.4   Жилой дом (наниматель) 1316,86 850,53 721,05 605,00 528,34 1747,12 1030,01 35,86

30 Усольское районное  муниципальное образование       

30.1 Белореченское городское муниципальное образование       

30.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2128,51 1555,93 1394,35 1251,96 1158,05 2649,58 1781,13 43,42

30.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1953,61 1444,63 1298,95 1172,46 1089,15 2411,08 1648,63 38,12

30.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2048,65 1505,11 1350,79 1215,66 1126,59 2540,68 1720,63 41,00

30.1.4   Жилой дом (собственник) 1601,83 1220,77 1107,07 1012,56 950,57 1931,38 1382,13 27,46

30.1.5   Жилой  дом (наниматель) 1696,87 1281,25 1158,91 1055,76 988,01 2060,98 1454,13 30,34

30.2 Большееланское муниципальное образование       

30.2.1   Жилой дом (собственник) 1157,14 748,90 633,93 532,40 465,42 1529,33 909,02 31,02

30.3 Железнодорожное муниципальное образование       

30.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3760,30 2688,40 2407,52 2140,07 1962,48 4796,15 3069,74 86,32

30.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3585,40 2577,10 2312,12 2060,57 1893,58 4557,65 2937,24 81,02

30.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3639,85 2611,75 2341,82 2085,32 1915,03 4631,90 2978,49 82,67

30.3.4   Жилой дом (собственник) 1165,38 757,13 642,17 540,64 473,66 1537,57 917,25 31,02

30.4 Мишелевское муниципальное образование        

30.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2433,58 1833,04 1664,48 1515,10 1416,53 2982,61 2067,56 45,75

30.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2258,68 1721,74 1569,08 1435,60 1347,63 2744,11 1935,06 40,45

30.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2313,13 1756,39 1598,78 1460,35 1369,08 2818,36 1976,31 42,10

30.4.4   Жилой дом (собственник) 1908,88 1499,14 1378,28 1276,60 1209,83 2267,11 1670,06 29,85

30.5 Новожилкинское муниципальное образование        

30.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3958,00 2685,11 2353,98 2036,29 1825,20 5194,83 3133,44 103,07

30.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3794,65 2581,16 2264,88 1962,04 1760,85 4972,08 3009,69 98,12

30.5.3   Жилой дом (собственник) 1182,56 774,31 659,35 557,82 490,83 1554,74 934,43 31,02

30.6 Новомальтинское муниципальное образование        

30.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2840,57 2048,15 1837,14 1639,56 1508,55 3596,93 2336,33 63,03

30.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2665,67 1936,85 1741,74 1560,06 1439,65 3358,43 2203,83 57,73

30.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2769,62 2003,00 1798,44 1607,31 1480,60 3500,18 2282,58 60,88

30.6.4   Жилой дом (собственник) 1166,55 758,30 643,34 541,81 474,83 1538,74 918,42 31,02

30.7 Раздольинское муниципальное образование       

30.7.1   Жилой дом (собственник) 1047,34 688,99 586,50 497,44 438,78 1369,63 832,48 26,86

30.8 Сосновское муниципальное образование         

30.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4734,15 3277,81 2900,82 2537,26 2295,60 6154,44 3787,29 118,36

30.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4559,25 3166,51 2805,42 2457,76 2226,70 5915,94 3654,79 113,06

30.8.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
4654,95 3227,41 2857,62 2501,26 2264,40 6046,44 3727,29 115,96

30.8.4   Жилой дом (собственник) 1157,14 748,90 633,93 532,40 465,42 1529,33 909,02 31,02

30.9 Среднинское муниципальное образование            
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30.9.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2127,00 1529,88 1362,17 1213,65 1115,64 2672,60 1763,26 45,47

30.9.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1952,10 1418,58 1266,77 1134,15 1046,74 2434,10 1630,76 40,17

30.9.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2016,45 1459,53 1301,87 1163,40 1072,09 2521,85 1679,51 42,12

30.9.4   Жилой дом (собственник) 1243,52 813,22 687,21 580,39 510,19 1622,31 990,99 31,57

30.9.5   Жилой дом (наниматель) 1253,42 819,52 692,61 584,89 514,09 1635,81 998,49 31,87

30.10 Тайтурское муниципальное образование         

30.10.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3213,60 2372,78 2144,14 1934,69 1796,07 4002,91 2687,39 65,78

30.10.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3038,70 2261,48 2048,74 1855,19 1727,17 3764,41 2554,89 60,48

30.10.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3114,60 2309,78 2090,14 1889,69 1757,07 3867,91 2612,39 62,78

30.10.4   Жилой дом (собственник) 1214,41 790,71 666,35 561,19 492,08 1586,60 966,28 31,02

30.11 Тальянское муниципальное образование         

30.11.1   Жилой дом (собственник) 1157,14 748,90 633,93 532,40 465,42 1529,33 909,02 31,02

30.12 Тельминское муниципальное образование         

30.12.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3105,59 2107,35 1839,36 1590,56 1425,70 4052,32 2474,44 78,89

30.12.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2942,24 2003,40 1750,26 1516,31 1361,35 3829,57 2350,69 73,94

30.12.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3006,26 2044,14 1785,18 1545,41 1386,57 3916,87 2399,19 75,88

30.12.4   Жилой дом (собственник) 1214,41 790,71 666,35 561,19 492,08 1586,60 966,28 31,02

31 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»      

31.1 Бадарминское муниципальное образование      

31.1.1   Жилой дом (собственник) 3730,81 2641,84 2356,70 2084,99 1904,56 4783,71 3028,87 87,74

31.2 Ершовское муниципальное образование         

31.2.1   Жилой дом (собственник) 1001,33 715,20 630,76 559,76 513,13 1251,40 834,61 20,84

31.3 Железнодорожное муниципальное образование      

31.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3661,12 2663,73 2395,95 2147,36 1982,64 4607,01 3030,53 78,82

31.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3460,81 2536,26 2286,69 2056,31 1903,73 4333,86 2878,78 72,75

31.3.3   Жилой дом (собственник) 986,77 647,22 543,90 459,76 404,69 1274,82 794,74 24,00

31.4 Невонское муниципальное образование         

31.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
4425,28 3060,32 2706,18 2365,47 2139,04 5754,18 3539,35 110,74

31.4.2   Жилой дом (собственник) 4425,28 3060,32 2706,18 2365,47 2139,04 5754,18 3539,35 110,74

31.5 Подъеланское муниципальное образование       

31.5.1   Жилой дом (собственник) 3865,71 2672,49 2361,29 2063,51 1865,70 5022,87 3094,27 96,43

31.6 Седановское муниципальное образование         

31.6.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
2932,73 1891,75 1618,60 1358,89 1186,45 3937,65 2262,78 83,74

31.6.2   Жилой дом (собственник) 926,52 640,39 555,95 484,95 438,32 1176,60 759,81 20,84

31.7 Тубинское муниципальное образование         

31.7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2926,63 2175,48 1974,79 1787,53 1663,40 3641,72 2449,90 59,59

31.7.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2726,32 2048,01 1865,53 1696,48 1584,49 3368,57 2298,15 53,52

31.7.3   Жилой дом (собственник) 1055,33 769,19 684,76 613,76 567,13 1305,40 888,61 20,84

31.8 Эдучанское муниципальное образование         

31.8.1   Жилой дом (собственник) 1146,69 860,56 779,12 705,12 658,49 1396,77 979,97 20,84

32 Усть-Кутское муниципальное образование       

32.1 Верхнемарковское муниципальное образование       

32.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1364,21 915,70 790,67 679,07 605,38 1776,66 1089,24 34,37

32.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1176,77 796,42 688,43 593,87 531,54 1521,06 947,24 28,69

32.1.3   Жилой дом (собственник) 1176,77 796,42 688,43 593,87 531,54 1521,06 947,24 28,69

32.2 Звёзднинское муниципальное образование         

32.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2990,73 2217,19 2005,37 1812,75 1685,34 3712,75 2509,37 60,17

32.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2790,42 2089,72 1896,11 1721,70 1606,43 3439,60 2357,62 54,10

32.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2819,13 2107,99 1911,77 1734,75 1617,74 3478,75 2379,37 54,97

32.2.4   Жилой дом (собственник) 2832,54 1879,52 1622,83 1385,34 1228,02 3734,05 2231,54 75,13

32.3 Нийское муниципальное образование         

32.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3232,92 2278,55 2027,05 1788,99 1630,99 4151,24 2620,71 76,53

32.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3032,61 2151,08 1917,79 1697,94 1552,08 3878,09 2468,96 70,46

32.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3061,32 2169,35 1933,45 1710,99 1563,39 3917,24 2490,71 71,33

32.3.4   Жилой дом (собственник) 2799,58 1862,01 1614,71 1380,85 1225,65 3701,08 2198,57 75,13

32.4 Подымахинское муниципальное образование       

32.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
2615,05 1703,42 1462,61 1235,23 1084,35 3490,63 2031,34 72,96

32.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2617,36 1704,89 1463,87 1236,28 1085,26 3493,78 2033,09 73,03

32.4.3   Жилой дом (собственник) 2615,05 1703,42 1462,61 1235,23 1084,35 3490,63 2031,34 72,96

32.4.4   Жилой дом (наниматель) 2617,36 1704,89 1463,87 1236,28 1085,26 3493,78 2033,09 73,03

32.5 Ручейское муниципальное образование         

32.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2650,11 1936,06 1744,65 1566,66 1448,71 3328,11 2198,12 56,50

32.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2462,67 1816,78 1642,41 1481,46 1374,87 3072,51 2056,12 50,82

32.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2490,06 1834,21 1657,35 1493,91 1385,66 3109,86 2076,87 51,65

32.5.4   Жилой дом (собственник) 2851,62 1914,06 1666,76 1432,90 1277,70 3753,13 2250,62 75,13

32.6 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)   

32.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3229,24 2349,36 2110,95 1891,74 1746,61 4057,60 2676,99 69,03

32.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3028,93 2221,89 2001,69 1800,69 1667,70 3784,45 2525,24 62,96



115официальная информация1 ИЮНЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 58 (1815)
WWW.OGIRK.RU

32.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3296,23 2391,99 2147,49 1922,19 1773,00 4148,95 2727,74 71,06

32.6.4   Жилой дом (собственник) 2761,45 1775,19 1510,20 1264,39 1101,53 3696,20 2138,29 77,90

32.6.5   Жилой дом (наниматель) 2801,71 1800,81 1532,16 1282,69 1117,39 3751,10 2168,79 79,12

32.7 Янтальское муниципальное образование         

32.7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2166,49 1601,34 1441,62 1301,09 1208,41 2680,13 1824,06 42,80

32.7.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1966,18 1473,87 1332,36 1210,04 1129,50 2406,98 1672,31 36,73

32.7.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
1999,51 1495,08 1350,54 1225,19 1142,63 2452,43 1697,56 37,74

32.7.4   Жилой дом (собственник) 2686,21 1733,20 1476,51 1239,01 1081,69 3587,72 2085,21 75,13

32.8 Межселенная территория, входящая в состав Усть-Кутского муниципального образования, включая населенные пункты село Боярск, село Омолой 

32.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
2612,78 1675,21 1427,91 1194,05 1038,85 3514,28 2011,77 75,13

32.8.2   Жилой дом (собственник) 2612,78 1675,21 1427,91 1194,05 1038,85 3514,28 2011,77 75,13

33 Черемховское районное муниципальное образование      

33.1 Алехинское муниципальное образование         

33.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2014,80 1419,26 1257,48 1109,13 1010,93 2574,27 1641,81 46,62

33.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1839,90 1307,96 1162,08 1029,63 942,03 2335,77 1509,31 41,32

33.1.3   Жилой дом (собственник) 1262,35 822,17 699,22 589,71 517,40 1666,47 992,93 33,68

33.2 Бельское муниципальное образование         

33.2.1   Жилой дом (собственник) 940,37 610,95 515,69 433,87 380,03 1233,73 744,80 24,45

33.3 Булайское муниципальное образование         

33.3.1   Жилой дом (собственник) 940,37 610,95 515,69 433,87 380,03 1233,73 744,80 24,45

33.4 Голуметское муниципальное образование         

33.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1753,70 1166,66 1006,99 860,76 763,98 2304,68 1386,38 45,92

33.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1590,35 1062,71 917,89 786,51 699,63 2081,93 1262,63 40,97

33.4.3   Жилой дом (собственник) 956,25 626,83 531,57 449,74 395,90 1249,61 760,67 24,45

33.5 Зерновское муниципальное образование         

33.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1176,73 775,67 662,51 562,77 496,99 1541,74 933,40 30,42

33.5.2   Жилой дом (собственник) 1154,77 753,71 640,54 540,81 475,02 1519,77 911,43 30,42

33.6 Каменно-Ангарское муниципальное образование       

33.6.1   Жилой дом (собственник) 940,37 610,95 515,69 433,87 380,03 1233,73 744,80 24,45

33.7 Лоховское муниципальное образование         

33.7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2158,71 1490,78 1310,89 1144,44 1034,18 2790,59 1737,46 52,66

33.7.2   Жилой дом (собственник) 956,60 627,18 531,93 450,10 396,26 1249,97 761,03 24,45

33.8 Михайловское муниципальное образование       

33.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1845,76 1356,75 1216,06 1094,57 1014,58 2283,26 1554,09 36,46

33.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1670,86 1245,45 1120,66 1015,07 945,68 2044,76 1421,59 31,16

33.8.3   Жилой дом (собственник) 1043,36 686,73 579,14 490,74 432,81 1348,48 839,95 25,43

33.9 Нижнеиретское муниципальное образование        

33.9.1   Жилой дом (собственник) 940,37 610,95 515,69 433,87 380,03 1233,73 744,80 24,45

33.10 Новогромовское муниципальное образование       

33.10.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2630,00 1966,12 1787,25 1621,82 1512,23 3257,81 2211,45 52,32

33.10.2   Жилой дом (собственник) 961,65 632,23 536,97 455,15 401,31 1255,01 766,08 24,45

33.11 Новостроевское муниципальное образование        

33.11.1   Жилой дом (собственник) 832,92 542,57 457,08 385,03 337,70 1087,21 663,39 21,19

33.12 Онотское муниципальное образование         

33.12.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2226,23 1569,77 1392,75 1229,16 1120,81 2846,64 1812,63 51,70

33.12.2   Жилой дом (собственник) 832,92 542,57 457,08 385,03 337,70 1087,21 663,39 21,19

33.13 Парфеновское муниципальное образование       

33.13.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1745,77 1207,59 1060,14 926,13 837,50 2247,88 1411,02 41,84

33.13.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1582,42 1103,64 971,04 851,88 774,48 2025,13 1287,27 36,89

33.13.3   Жилой дом (собственник) 952,34 622,92 527,66 445,84 392,00 1245,70 756,77 24,45

33.14 Саянское муниципальное образование         

33.14.1   Жилой дом (собственник) 940,37 610,95 515,69 433,87 380,03 1233,73 744,80 24,45

33.15 Тальниковское муниципальное образование        

33.15.1   Жилой дом (собственник) 832,92 542,57 457,08 385,03 337,70 1087,21 663,39 21,19

33.16 Тунгусское муниципальное образование         

33.16.1   Жилой дом (собственник) 832,92 542,57 457,08 385,03 337,70 1087,21 663,39 21,19

33.17 Узколугское муниципальное образование         

33.17.1   Жилой дом (собственник) 940,37 610,95 515,69 433,87 380,03 1233,73 744,80 24,45

33.18 Черемховское муниципальное образование      

33.18.1   Жилой дом (собственник) 1178,30 771,84 657,32 556,24 489,55 1548,70 931,36 30,87

34 Шелеховский район         

34.1 Баклашинское муниципальное образование       

34.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2113,83 1480,42 1309,17 1151,34 1046,84 2711,18 1715,60 49,78

34.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1950,48 1376,47 1220,07 1077,09 982,49 2488,43 1591,85 44,83

34.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2001,30 1408,81 1247,79 1100,19 1002,51 2557,73 1630,35 46,37

34.1.4   Жилой дом (собственник) 1165,42 761,98 648,22 547,89 481,71 1532,80 920,50 30,62

34.1.5 Жилой дом, (наниматель) 1213,93 792,85 674,68 569,94 500,82 1598,95 957,25 32,09

34.2 Большелугское муниципальное образование        

34.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2004,47 1297,44 1102,25 926,25 809,93 2659,99 1567,46 54,63

34.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1891,94 1225,83 1040,87 875,10 765,60 2506,54 1482,21 51,22

34.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
1900,19 1231,08 1045,37 878,85 768,85 2517,79 1488,46 51,47

34.2.4   Жилой дом (собственник) 1048,74 689,25 580,95 491,83 433,43 1356,72 843,42 25,67

34.2.5 Жилой дом, (наниматель) 1056,99 694,50 585,45 495,58 436,68 1367,97 849,67 25,92

34.3 Олхинское муниципальное образование         
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34.3.1   Жилой дом (собственник) 993,11 644,51 544,46 457,84 400,80 1305,65 784,75 26,05

34.3.2 Жилой дом, (наниматель) 1017,20 659,84 557,60 468,79 410,29 1338,50 803,00 26,78

34.4 Подкаменское муниципальное образование      

34.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1484,04 1024,80 897,08 782,80 707,32 1907,23 1201,92 35,27

34.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1320,69 920,85 807,98 708,55 642,97 1684,48 1078,17 30,32

34.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
1369,53 951,93 834,62 730,75 662,21 1751,08 1115,17 31,80

34.4.4   Жилой дом (собственник) 1001,28 653,05 553,08 466,56 409,58 1313,46 793,16 26,02

34.4.5 Жилой дом, (наниматель) 1047,15 682,24 578,10 487,41 427,65 1376,01 827,91 27,41

34.5 Шаманское муниципальное образование         

34.5.1   Жилой дом (собственник) 933,05 606,29 511,70 430,54 377,14 1223,75 739,25 24,23

34.5.2 Жилой дом, (наниматель) 954,83 620,15 523,58 440,44 385,72 1253,45 755,75 24,89

34.6 Муниципальное образование «город Шелехов» 

34.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2199,66 1605,15 1438,09 1290,22 1192,65 2742,65 1837,66 45,25

34.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2024,76 1493,85 1342,69 1210,72 1123,75 2504,15 1705,16 39,95

34.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2031,36 1498,05 1346,29 1213,72 1126,35 2513,15 1710,16 40,15

34.6.4   Жилой дом (собственник) 1000,22 658,01 554,02 469,23 413,71 1290,92 806,42 24,23

34.6.5 Жилой дом, (наниматель) 1006,82 662,21 557,62 472,23 416,31 1299,92 811,42 24,43

35 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»      

35.1 Муниципальное образование «Алужинское»       

35.1.1   Жилой дом (собственник) 1426,52 923,17 784,42 659,12 576,29 1893,81 1114,99 38,94

35.2 Муниципальное образование «Ахинское»      

35.2.1   Жилой дом (собственник) 1480,93 977,58 838,84 713,53 630,70 1948,22 1169,40 38,94

35.3 Муниципальное образование «Гаханское»      

35.3.1   Жилой дом (собственник) 1452,31 958,76 822,47 699,61 618,41 1909,80 1147,31 38,12

35.4 Муниципальное образование «Захальское»    

35.4.1   Жилой дом (собственник) 1399,00 905,45 769,16 646,30 565,11 1856,50 1094,01 38,12

35.5 Муниципальное образование «Капсальское»     

35.5.1   Жилой дом (собственник) 1400,47 906,92 770,63 647,77 566,57 1857,96 1095,47 38,12

35.6 Муниципальное образование «Корсукское»    

35.6.1   Жилой дом (собственник) 1398,66 905,11 768,82 645,96 564,77 1856,15 1093,67 38,12

35.7 Муниципальное образование «Кулункунское»        

35.7.1   Жилой дом (собственник) 1425,89 922,54 783,80 658,49 575,66 1893,19 1114,36 38,94

35.8 Муниципальное образование «Ново-Николаевское»       

35.8.1   Жилой дом (собственник) 1397,59 904,04 767,75 644,89 563,69 1855,08 1092,59 38,12

35.9 Муниципальное образование «Олойское»         

35.9.1   Жилой дом (собственник) 1423,99 920,64 781,90 656,59 573,76 1891,29 1112,46 38,94

35.10 Муниципальное образование «Тугутуйское»       

35.10.1   Жилой дом (собственник) 1401,69 908,14 771,85 648,99 567,79 1859,18 1096,69 38,12

35.11 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»       

35.11.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3239,11 2289,47 2039,15 1802,27 1645,06 4152,69 2630,05 76,13

35.11.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3075,76 2185,52 1950,05 1728,02 1580,71 3929,94 2506,30 71,18

35.11.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3275,41 2312,57 2058,95 1818,77 1659,36 4202,19 2657,55 77,23

35.11.4   Жилой дом (собственник) 1353,28 879,33 747,94 629,98 552,05 1791,17 1061,35 36,49

35.12 Муниципальное образование «Харазаргайское»       

35.12.1   Жилой дом (собственник) 1424,54 921,19 782,45 657,14 574,31 1891,83 1113,01 38,94

35.13 Муниципальное образование «Харатское»         

35.13.1   Жилой дом (собственник) 1398,59 905,04 768,75 645,89 564,70 1856,09 1093,60 38,12

1. РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С  1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ  
2018 ГОДА3

№ п/п

 

Наименование муниципального образования Иркутской области

на одиноко проживающего гражданина              (33 кв. метра общей 

площади жилого помещения)

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей 

на одиноко 

проживающего 

гражданина              

(33 кв. метра 

общей площади 

жилого поме-

щения)

на одного члена 

семьи, состо-

ящей из двух 

человек  

(21 кв. метр 

общей площади 

жилого поме-

щения)

на одного члена 

семьи, состо-

ящей из трех 

человек    

(18 кв. метров 

общей площади 

жилого поме-

щения)

на одного 

члена семьи, 

состоящей из 

четырех человек        

(15 кв. метров 

общей площади 

жилого поме-

щения)

на одного члена 

семьи, состоя-

щей из пяти и 

более человек         

(13 кв. метров 

общей площади 

жилого поме-

щения)

на одиноко 

проживающего 

гражданина, ко-

торый получает 

страховую пен-

сию по старости 

и  не  является 

получателем 

мер социальной 

поддержки по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг (45 кв. 

метров общей 

площади жилого 

помещения)

на одного члена семьи,  состоящей из 

граждан, которые получают страхо-

вую пенсию по старости и не являются 

получателями мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, а также семьи, 

в которой указанные категории 

граждан проживают совместно с 

нетрудоспособными членами семьи 

и (или) трудоспособными лицами, 

осуществляющими в установленном 

законодательством порядке уход за 

инвалидом 1 группы, ребенком-инва-

лидом, лицом, достигшим возраста 

80 лет  (25 кв. метров общей площади 

жилого помещения в расчете на 

одного члена семьи, но не более 60 

квадратных метров общей площади 

жилого помещения на семью)                                                             

на 1 кв. метр 

общей площа

ди жилого по-

мещения1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальное образование города Братска

1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2940,12 2066,89 1829,24 1611,73 1467,78 3759,29 2394,01 68,26

1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2663,25 1890,70 1678,22 1485,88 1358,71 3381,74 2184,26 59,87

1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (наниматель2)
2940,12 2066,89 1829,24 1611,73 1467,78 3759,29 2394,01 68,26

1.4   Жилой дом (собственник) 1797,33 1339,66 1205,90 1092,28 1017,59 2200,94 1528,26 33,63

2 Зиминское городское муниципальное образование3       

2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3084,56 2244,13 2014,68 1805,37 1666,89 3870,92 2560,31 65,53

2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2909,66 2132,83 1919,28 1725,87 1597,99 3632,42 2427,81 60,23

2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3084,56 2244,13 2014,68 1805,37 1666,89 3870,92 2560,31 65,53

2.4   Жилой дом (собственник) 1484,02 969,75 821,83 694,06 609,94 1944,23 1177,21 38,35

2.5   Жилой дом (наниматель) 1658,92 1081,05 917,23 773,56 678,84 2182,73 1309,71 43,65

3 Муниципальное образование «город Саянск»        

3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2259,32 1647,49 1475,18 1323,02 1222,63 2817,10 1887,47 46,48

3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2084,42 1536,19 1379,78 1243,52 1153,73 2578,60 1754,97 41,18
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3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2364,59 1714,48 1532,60 1370,87 1264,10 2960,65 1967,22 49,67

3.4   Жилой дом (собственник) 992,93 682,89 586,04 509,32 459,24 1248,91 822,28 21,33

4 Муниципальное образование «город Свирск» 

4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2802,14 2016,35 1800,55 1604,90 1475,52 3533,87 2314,32 60,98

4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2627,24 1905,05 1705,15 1525,40 1406,62 3295,37 2181,82 55,68

4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2914,34 2087,75 1861,75 1655,90 1519,72 3686,87 2399,32 64,38

4.4   Жилой дом (собственник) 797,65 532,94 447,42 382,04 339,51 1008,29 657,22 17,55

4.5   Жилой дом (наниматель) 1084,75 715,64 604,02 512,54 452,61 1399,79 874,72 26,25

5 Муниципальное образование - «город Тулун» 

5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3285,27 2425,00 2190,58 1976,31 1834,52 4091,48 2747,79 67,18

5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3110,37 2313,70 2095,18 1896,81 1765,62 3852,98 2615,29 61,88

5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3509,01 2567,38 2312,62 2078,01 1922,66 4396,58 2917,29 73,96

5.4   Жилой дом (собственник) 1155,04 753,81 634,16 534,65 469,37 1502,20 923,59 28,93

5.5   Жилой дом (наниматель) 1553,68 1007,49 851,60 715,85 626,41 2045,80 1225,59 41,01

6 Муниципальное образование город Усть-Илимск 

6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2580,09 1873,22 1677,15 1501,23 1385,01 3232,91 2144,88 54,40

6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2303,22 1697,03 1526,13 1375,38 1275,94 2855,36 1935,13 46,01

6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3129,87 2223,08 1977,03 1751,13 1601,59 3982,61 2561,38 71,06

6.4   Жилой дом (собственник) 1722,76 1295,73 1183,93 1091,22 1030,12 2007,76 1439,13 28,43

7 Муниципальное образование «город Черемхово» 

7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2444,39 1801,60 1621,55 1461,65 1356,11 3033,13 2051,90 49,06

7.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2269,49 1690,30 1526,15 1382,15 1287,21 2794,63 1919,40 43,76

7.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2334,50 1731,67 1561,61 1411,70 1312,82 2883,28 1968,65 45,73

7.4   Жилой дом (собственник) 857,85 571,02 479,97 409,05 362,84 1090,62 702,67 19,40

7.5   Жилой дом (наниматель) 922,86 612,39 515,43 438,60 388,45 1179,27 751,92 21,37

8 Муниципальное образование «Аларский район»      

8.1 Муниципальное образование «Аларь»         

8.1.1   Жилой дом (собственник) 804,04 533,01 451,71 384,51 340,45 1037,23 648,58 19,43

8.2 Муниципальное образование «Александровск»

8.2.1   Жилой дом (собственник) 781,51 510,48 429,18 361,98 317,92 1014,71 626,05 19,43

8.3 Муниципальное образование «Аляты» 

8.3.1   Жилой дом (собственник) 781,51 510,48 429,18 361,98 317,92 1014,71 626,05 19,43

8.4 Муниципальное образование «Ангарский» 

8.4.1   Жилой дом (собственник) 781,51 510,48 429,18 361,98 317,92 1014,71 626,05 19,43

8.5 Муниципальное образование «Бахтай»         

8.5.1   Жилой дом (собственник) 796,71 525,68 444,38 377,18 333,12 1029,91 641,25 19,43

8.6 Муниципальное образование «Егоровск» 

8.6.1   Жилой дом (собственник) 781,51 510,48 429,18 361,98 317,92 1014,71 626,05 19,43

8.7 Муниципальное образование «Забитуй» 

8.7.1   Жилой дом (собственник) 805,54 534,50 453,21 386,00 341,94 1038,73 650,08 19,43

8.8 Муниципальное образование  «Зоны» 

8.8.1   Жилой дом (собственник) 781,51 510,48 429,18 361,98 317,92 1014,71 626,05 19,43

8.9 Муниципальное образование «Иваническ» 

8.9.1   Жилой дом (собственник) 781,51 510,48 429,18 361,98 317,92 1014,71 626,05 19,43

8.10 Муниципальное образование «Куйта» 

8.10.1   Жилой дом (собственник) 781,51 510,48 429,18 361,98 317,92 1014,71 626,05 19,43

8.11 Муниципальное образование «Кутулик»

8.11.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2943,47 2063,01 1829,36 1609,80 1464,17 3786,08 2381,73 70,22

8.11.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2780,12 1959,06 1740,26 1535,55 1399,82 3563,33 2257,98 65,27

8.11.3   Жилой дом (собственник) 873,99 587,00 501,71 430,52 383,80 1123,14 707,89 20,76

8.12 Муниципальное образование «Маниловск» 

8.12.1   Жилой дом (собственник) 781,51 510,48 429,18 361,98 317,92 1014,71 626,05 19,43

8.13 Муниципальное образование «Могоенок» 

8.13.1   Жилой дом (собственник) 803,95 524,76 441,42 372,18 326,76 1045,31 643,05 20,11

8.14 Муниципальное образование «Нельхай» 

8.14.1   Жилой дом (собственник) 803,17 532,14 450,84 383,64 339,58 1036,37 647,71 19,43

8.15 Муниципальное образование «Ныгда» 

8.15.1   Жилой дом (собственник) 781,51 510,48 429,18 361,98 317,92 1014,71 626,05 19,43

8.16 Муниципальное образование «Табарсук» 

8.16.1   Жилой дом (собственник) 781,51 510,48 429,18 361,98 317,92 1014,71 626,05 19,43

8.17 Муниципальное образование «Тыргетуй» 

8.17.1   Жилой дом (собственник) 781,51 510,48 429,18 361,98 317,92 1014,71 626,05 19,43

9 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

9.1 Муниципальное образование «Баяндай»         

9.1.1   Жилой дом (собственник) 1855,27 1232,28 1062,99 907,80 805,08 2440,42 1465,17 48,76

9.2 Муниципальное образование «Васильевск»  

9.2.1   Жилой дом (собственник) 1749,40 1126,41 957,12 801,93 699,21 2334,54 1359,30 48,76

9.3. Муниципальное образование «Гаханы» 

9.3.1   Жилой дом (собственник) 1804,69 1181,70 1012,41 857,22 754,50 2389,84 1414,59 48,76

9.4 Муниципальное образование «Курумчинский» 

9.4.1   Жилой дом (собственник) 1749,40 1126,41 957,12 801,93 699,21 2334,54 1359,30 48,76

9.5 Муниципальное образование «Кырма» 

9.5.1   Жилой дом (собственник) 1749,40 1126,41 957,12 801,93 699,21 2334,54 1359,30 48,76

9.6 Муниципальное образование «Люры» 

9.6.1   Жилой дом (собственник) 1785,19 1162,20 992,91 837,72 735,00 2370,34 1395,09 48,76

9.7 Муниципальное образование «Нагалык» 

9.7.1   Жилой дом (собственник) 1749,40 1126,41 957,12 801,93 699,21 2334,54 1359,30 48,76

9.8 Муниципальное образование «Ользоны» 

9.8.1   Жилой дом (собственник) 1749,40 1126,41 957,12 801,93 699,21 2334,54 1359,30 48,76

9.9 Муниципальное образование «Покровка» 

9.9.1   Жилой дом (собственник) 1749,40 1126,41 957,12 801,93 699,21 2334,54 1359,30 48,76

9.10 Муниципальное образование «Половинка» 

9.10.1   Жилой дом (собственник) 1749,40 1126,41 957,12 801,93 699,21 2334,54 1359,30 48,76

9.11 Муниципальное образование «Тургеневка» 

9.11.1   Жилой дом (собственник) 1749,40 1126,41 957,12 801,93 699,21 2334,54 1359,30 48,76

9.12 Муниципальное образование «Хогот»         



118 1 ИЮНЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 58 (1815)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

9.12.1   Жилой дом (собственник) 1749,40 1126,41 957,12 801,93 699,21 2334,54 1359,30 48,76

10 Муниципальное образование города Бодайбо и района 

10.1 Артемовское муниципальное образование         

10.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4121,79 2943,28 2629,31 2335,47 2140,64 5246,25 3372,16 93,70

10.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3921,48 2815,81 2520,05 2244,42 2061,73 4973,10 3220,41 87,63

10.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
4133,34 2950,63 2635,61 2340,72 2145,19 5262,00 3380,91 94,05

10.1.4   Жилой дом (собственник) 3163,51 2158,27 1887,62 1637,11 1471,16 4114,68 2529,39 79,26

10.2 Балахнинское  муниципальное образование

10.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3960,76 2785,07 2471,80 2178,68 1984,32 5082,39 3213,01 93,47

10.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3760,45 2657,60 2362,54 2087,63 1905,41 4809,24 3061,26 87,40

10.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3883,21 2735,72 2429,50 2143,43 1953,77 4976,64 3154,26 91,12

10.2.4   Жилой дом (собственник) 3495,13 2488,76 2217,82 1967,03 1800,89 4447,44 2860,26 79,36

10.2.5   Жилой  дом (наниматель) 3617,89 2566,88 2284,78 2022,83 1849,25 4614,84 2953,26 83,08

10.3 Бодайбинское муниципальное образование 

10.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4141,05 2938,17 2618,11 2318,19 2119,30 5289,87 3375,17 95,73

10.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3940,74 2810,70 2508,85 2227,14 2040,39 5016,72 3223,42 89,66

10.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
4106,40 2916,12 2599,21 2302,44 2105,65 5242,62 3348,92 94,68

10.3.4   Жилой дом (собственник) 2848,42 1941,51 1695,43 1469,50 1319,94 3701,28 2279,85 71,07

10.4 Жуинское муниципальное образование          

10.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3179,34 2127,37 1850,83 1588,40 1414,18 4193,48 2503,26 84,51

10.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании, (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2991,90 2008,09 1748,59 1503,20 1340,34 3937,88 2361,26 78,83

10.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3134,13 2098,60 1826,17 1567,85 1396,37 4145,06 2469,01 83,14

10.4.4   Жилой дом (собственник) 2461,69 1717,15 1517,48 1331,90 1208,93 3168,37 1990,56 58,89

10.4.5   Жилой дом (наниматель) 2603,92 1807,66 1595,06 1396,55 1264,96 3362,32 2098,31 63,20

10.5 Кропоткинское муниципальное образование       

10.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3662,88 2489,14 2176,36 1883,72 1689,69 4782,57 2916,43 93,31

10.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3462,57 2361,67 2067,10 1792,67 1610,78 4509,42 2764,68 87,24

10.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3579,39 2436,01 2130,82 1845,77 1656,80 4668,72 2853,18 90,78

10.5.4   Жилой дом (собственник) 2820,43 2003,15 1779,49 1575,96 1441,34 3583,65 2311,62 63,60

10.5.5   Жилой дом (наниматель) 2914,81 2063,21 1830,97 1618,86 1478,52 3712,35 2383,12 66,46

10.6 Мамаканское муниципальное образование       

10.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3894,08 2769,97 2469,59 2189,36 2003,60 4964,14 3180,71 89,17

10.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3693,77 2642,50 2360,33 2098,31 1924,69 4690,99 3028,96 83,10

10.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3780,23 2697,52 2407,49 2137,61 1958,75 4808,89 3094,46 85,72

10.6.4   Жилой дом (собственник) 3249,26 2359,63 2117,87 1896,26 1749,58 4084,84 2692,21 69,63

10.6.5   Жилой  дом (наниматель) 3335,72 2414,65 2165,03 1935,56 1783,64 4202,74 2757,71 72,25

11 Муниципальное образование «Братский район»       

11.1 Большеокинское муниципальное образование        

11.1.1   Жилой дом (собственник) 1667,54 1114,78 963,04 825,41 734,39 2182,47 1324,26 42,91

11.1.2   Жилой  дом (наниматель) 1774,79 1183,03 1021,54 874,16 776,64 2328,72 1405,51 46,16

11.2 Вихоревское муниципальное образование 

11.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3421,73 2476,65 2221,03 1985,56 1829,64 4312,75 2827,72 74,25

11.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3221,42 2349,18 2111,77 1894,51 1750,73 4039,60 2675,97 68,18

11.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3260,69 2374,17 2133,19 1912,36 1766,20 4093,15 2705,72 69,37

11.2.4   Жилой дом (собственник) 983,66 644,76 540,69 456,75 401,86 1268,50 793,76 23,74

11.2.5   Жилой  дом (наниматель) 1001,81 656,31 550,59 465,00 409,01 1293,25 807,51 24,29

11.3 Добчурское муниципальное образование         

11.3.1   Жилой дом (собственник) 1052,48 759,79 673,08 600,47 552,80 1307,32 882,58 21,24

11.4 Зябинское муниципальное образование         

11.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3755,62 2946,08 2730,16 2528,33 2394,52 4527,31 3241,15 64,31

11.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3555,31 2818,61 2620,90 2437,28 2315,61 4254,16 3089,40 58,24

11.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
4025,89 3118,07 2877,58 2651,18 2500,99 4895,86 3445,90 72,50

11.4.4   Жилой дом (собственник) 1702,81 1190,11 1048,39 920,77 836,43 2177,67 1386,24 39,57

11.4.5   Жилой  дом (наниматель) 2042,71 1406,41 1233,79 1075,27 970,33 2641,17 1643,74 49,87

11.5 Илирское муниципальное образование         

11.5.1   Жилой дом (собственник) 1204,18 799,26 684,49 583,82 517,44 1571,26 959,46 30,59

11.5.2   Жилой  дом (наниматель) 1361,59 899,43 770,35 655,37 579,45 1785,91 1078,71 35,36

11.6 Калтукское муниципальное образование          

11.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3960,00 2885,94 2603,89 2335,93 2158,03 4996,22 3269,19 86,35

11.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3772,56 2766,66 2501,65 2250,73 2084,19 4740,62 3127,19 80,67

11.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
4011,48 2918,70 2631,97 2359,33 2178,31 5066,42 3308,19 87,91

11.6.4   Жилой дом (собственник) 1206,65 793,34 676,47 573,70 505,93 1582,12 956,34 31,29

11.6.5   Жилой  дом (наниматель) 1406,96 920,81 785,73 664,75 584,84 1855,27 1108,09 37,36

11.7 Карахунское муниципальное образование         

11.7.1   Жилой дом (собственник) 1389,76 936,38 809,49 696,70 622,25 1805,31 1112,73 34,63

11.7.2   Жилой  дом (наниматель) 1412,53 950,87 821,91 707,05 631,22 1836,36 1129,98 35,32

11.8 Кежемское муниципальное образование         

11.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3674,51 2595,21 2311,84 2042,57 1863,80 4715,98 2980,20 86,79
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11.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3487,07 2475,93 2209,60 1957,37 1789,96 4460,38 2838,20 81,11

11.8.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3713,45 2619,99 2333,08 2060,27 1879,14 4769,08 3009,70 87,97

11.8.4   Жилой дом (собственник) 1149,40 770,46 662,18 568,00 505,96 1490,49 922,00 28,42

11.8.5   Жилой  дом (наниматель) 1345,75 895,41 769,28 657,25 583,31 1758,24 1070,75 34,37

11.9 Ключи-Булакское муниципальное образование        

11.9.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
3304,89 2220,00 1935,23 1664,56 1484,86 4351,94 2606,86 87,25

11.9.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3310,42 2223,52 1938,25 1667,08 1487,04 4359,49 2611,05 87,42

11.9.3   Жилой дом (собственник) 1179,90 821,00 717,73 628,56 569,86 1500,97 965,86 26,76

11.9.4   Жилой  дом (наниматель) 1325,76 913,82 797,29 694,86 627,32 1699,87 1076,36 31,18

11.10 Кобинское муниципальное образование         

11.10.1   Жилой дом (собственник) 980,96 637,40 537,97 452,64 396,49 1286,68 777,15 25,48

11.11 Кобляковское муниципальное образование          

11.11.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2788,47 1808,18 1549,57 1305,05 1142,78 3730,92 2160,17 78,54

11.11.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2945,88 1908,35 1635,43 1376,60 1204,79 3945,57 2279,42 83,31

11.11.3   Жилой дом (собственник) 1097,00 720,32 612,61 519,00 457,33 1435,84 871,11 28,24

11.11.4   Жилой  дом (наниматель) 1243,19 813,35 692,35 585,45 514,92 1635,19 981,86 32,67

11.12 Куватское муниципальное образование         

11.12.1   Жилой дом (собственник) 1294,18 880,87 764,00 661,23 593,46 1669,65 1043,87 31,29

11.12.2   Жилой  дом (наниматель) 1390,87 942,40 816,74 705,18 631,55 1801,50 1117,12 34,22

11.13 Кузнецовское  муниципальное образование         

11.13.1   Жилой дом (собственник) 1298,92 839,74 711,40 597,16 521,74 1720,25 1018,02 35,11

11.13.2   Жилой  дом (наниматель) 1566,22 1009,84 857,20 718,66 627,04 2084,75 1220,52 43,21

11.14 Наратайское муниципальное образование         

11.14.1   Жилой дом (собственник) 1674,10 1121,33 969,60 831,97 740,95 2189,03 1330,82 42,91

11.14.2   Жилой  дом (наниматель) 1718,32 1149,47 993,72 852,07 758,37 2249,33 1364,32 44,25

11.15 Озернинское муниципальное образование         

11.15.1   Жилой дом (собственник) 1712,82 1160,05 1008,32 870,69 779,67 2227,75 1369,54 42,91

11.15.2   Жилой  дом (наниматель) 1914,45 1288,36 1118,30 962,34 859,10 2502,70 1522,29 49,02

11.16 Покоснинское  муниципальное образование         

11.16.1   Жилой дом (собственник) 1409,63 929,83 796,34 676,95 598,10 1851,58 1114,99 36,83

11.16.2   Жилой  дом (наниматель) 1663,40 1091,32 934,76 792,30 698,07 2197,63 1307,24 44,52

11.17 Прибойнинское муниципальное образование        

11.17.1   Жилой дом (собственник) 1093,68 748,08 648,14 562,29 505,80 1401,44 888,51 25,65

11.17.2   Жилой  дом (наниматель) 1229,31 834,39 722,12 623,94 559,23 1586,39 991,26 29,76

11.18 Прибрежнинское муниципальное образование        

11.18.1   Жилой дом (собственник) 1348,14 911,03 788,21 679,49 607,75 1747,40 1081,96 33,27

11.18.2   Жилой  дом (наниматель) 1510,83 1014,56 876,95 753,44 671,84 1969,25 1205,21 38,20

11.19 Тангуйское муниципальное образование         

11.19.1   Жилой дом (собственник) 1495,77 1078,02 960,04 856,16 787,65 1875,67 1242,50 31,66

11.19.2   Жилой  дом (наниматель) 1733,04 1229,01 1089,46 964,01 881,12 2199,22 1422,25 38,85

11.20 Тарминское муниципальное образование         

11.20.1   Жилой дом (собственник) 1364,18 930,40 808,41 700,52 629,34 1760,12 1100,22 32,99

11.20.2   Жилой  дом (наниматель) 1548,65 1047,79 909,03 784,37 702,01 2011,67 1239,97 38,58

11.21 Турманское муниципальное образование         

11.21.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4310,65 3180,98 2885,02 2603,15 2415,99 5402,49 3582,76 90,99

11.21.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4110,34 3053,51 2775,76 2512,10 2337,08 5129,34 3431,01 84,92

11.21.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
4382,59 3226,76 2924,26 2635,85 2444,33 5500,59 3637,26 93,17

11.21.4   Жилой дом (собственник) 1658,81 1077,65 918,82 774,09 678,34 2202,12 1296,60 45,28

11.21.5   Жилой  дом (наниматель) 1701,71 1104,95 942,22 793,59 695,24 2260,62 1329,10 46,58

11.22 Тынкобьское муниципальное образование         

11.22.1   Жилой дом (собственник) 1309,40 857,62 731,13 618,74 544,56 1723,34 1033,44 34,49

11.23 Тэмьское муниципальное образование         

11.23.1   Жилой дом (собственник) 1149,58 744,70 629,94 529,28 462,91 1516,61 904,89 30,59

11.23.2   Жилой  дом (наниматель) 1251,55 809,59 685,56 575,63 503,08 1655,66 982,14 33,68

11.24 Харанжинское муниципальное образование         

11.24.1   Жилой дом (собственник) 1238,38 851,27 740,95 644,73 581,32 1587,65 1005,53 29,11

11.24.2   Жилой  дом (наниматель) 1302,73 892,22 776,05 673,98 606,67 1675,40 1054,28 31,06

11.25 Шумиловское муниципальное образование         

11.25.1   Жилой дом (собственник) 1220,83 833,72 723,40 627,18 563,77 1570,10 987,98 29,11

11.25.2   Жилой  дом (наниматель) 1285,18 874,67 758,50 656,43 589,12 1657,85 1036,73 31,06

12 Муниципальное образование «Жигаловский район»       

12.1 Дальне-Закорское муниципальное образование        

12.1.1   Жилой дом (собственник) 1693,18 1090,63 926,45 776,37 677,06 2257,88 1316,71 47,06

12.2 Жигаловское муниципальное образование         

12.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3052,02 1983,05 1696,47 1430,02 1253,45 4066,92 2375,41 84,58

12.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2888,67 1879,10 1607,37 1355,77 1189,10 3844,17 2251,66 79,63

12.2.3   Жилой дом (собственник) 1806,36 1173,44 995,86 838,43 734,53 2385,23 1420,45 48,24

12.3 Знаменское муниципальное образование         

12.3.1   Жилой дом (собственник) 1753,28 1134,51 960,48 806,58 705,04 2317,99 1376,81 47,06

12.4 Лукиновское муниципальное образование         

12.4.1   Жилой дом (собственник) 1693,18 1090,63 926,45 776,37 677,06 2257,88 1316,71 47,06

12.5 Петровское муниципальное образование         

12.5.1   Жилой дом (собственник) 1693,18 1090,63 926,45 776,37 677,06 2257,88 1316,71 47,06

12.6 Рудовское муниципальное образование         

12.6.1   Жилой дом (собственник) 1693,18 1090,63 926,45 776,37 677,06 2257,88 1316,71 47,06

12.7 Тимошинское муниципальное образование         

12.7.1   Жилой дом (собственник) 1693,18 1090,63 926,45 776,37 677,06 2257,88 1316,71 47,06

12.8 Тутурское муниципальное образование         

12.8.1   Жилой дом (собственник) 1693,18 1090,63 926,45 776,37 677,06 2257,88 1316,71 47,06

12.9 Усть-Илгинское муниципальное образование        

12.9.1   Жилой дом (собственник) 1693,18 1090,63 926,45 776,37 677,06 2257,88 1316,71 47,06

12.10 Чиканское муниципальное образование         

12.10.1   Жилой дом (собственник) 1693,18 1090,63 926,45 776,37 677,06 2257,88 1316,71 47,06

13 Муниципальное образование «Заларинский район»        

13.1 Бабагайское муниципальное образование         

13.1.1   Жилой дом (собственник) 1037,79 673,57 568,97 478,47 418,88 1364,18 820,20 27,20

13.2 Бажирское муниципальное образование         

13.2.1   Жилой дом (собственник) 986,79 649,79 552,00 468,31 413,25 1285,95 787,35 24,93

13.2.2   Жилой дом (наниматель) 1036,95 681,71 579,36 491,11 433,01 1354,35 825,35 26,45

13.3 Веренское муниципальное образование         

13.3.1   Жилой дом (собственник) 1312,38 992,45 899,11 819,13 766,30 1611,54 1112,94 24,93

13.3.2   Жилой дом (наниматель) 1405,77 1051,88 950,05 861,58 803,09 1738,89 1183,69 27,76
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13.4 Владимирское муниципальное образование         

13.4.1   Жилой дом (собственник) 1298,77 978,84 885,50 805,51 752,69 1597,92 1099,33 24,93

13.4.2   Жилой дом (наниматель) 1315,27 989,34 894,50 813,01 759,19 1620,42 1111,83 25,43

13.5 Заларинское муниципальное образование         

13.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2975,73 2068,55 1822,41 1596,41 1446,81 3828,85 2406,99 71,09

13.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2812,38 1964,60 1733,31 1522,16 1382,46 3606,10 2283,24 66,14

13.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3074,40 2131,34 1876,23 1641,26 1485,68 3963,40 2481,74 74,08

13.5.4   Жилой дом (собственник) 1528,58 1143,13 1027,68 931,32 867,78 1884,36 1291,40 29,65

13.6 Моисеевское сельское поселение       

13.6.1   Жилой дом (собственник) 1063,79 699,56 594,96 504,46 444,87 1390,17 846,20 27,20

13.6.2   Жилой дом (наниматель) 1113,95 731,48 622,32 527,26 464,63 1458,57 884,20 28,72

13.7 Мойганское муниципальное образование         

13.7.1   Жилой дом (собственник) 987,76 650,76 552,97 469,28 414,23 1286,92 788,33 24,93

13.7.2   Жилой дом (наниматель) 1037,92 682,68 580,33 492,08 433,99 1355,32 826,33 26,45

13.8 Новочеремховское муниципальное образование        

13.8.1   Жилой дом (собственник) 962,92 625,92 528,13 444,44 389,38 1262,07 763,48 24,93

13.9 Семеновское муниципальное образование         

13.9.1   Жилой дом (собственник) 962,92 625,92 528,13 444,44 389,38 1262,07 763,48 24,93

13.9.2   Жилой дом (наниматель) 1013,08 657,84 555,49 467,24 409,14 1330,47 801,48 26,45

13.10 Троицкое муниципальное образование         

13.10.1   Жилой дом (собственник) 1342,42 1022,48 929,14 849,16 796,33 1641,57 1142,98 24,93

13.10.2   Жилой дом (наниматель) 1392,58 1054,40 956,50 871,96 816,09 1709,97 1180,98 26,45

13.11 Тыретское муниципальное образование         

13.11.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2983,17 2171,81 1949,63 1747,59 1613,95 3740,46 2478,30 63,11

13.11.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2808,27 2060,51 1854,23 1668,09 1545,05 3501,96 2345,80 57,81

13.11.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2925,42 2135,06 1918,13 1721,34 1591,20 3661,71 2434,55 61,36

13.11.4   Жилой дом (собственник) 989,61 673,78 575,75 496,79 444,86 1275,76 798,85 23,85

13.11.5   Жилой дом (наниматель) 1083,00 733,21 626,69 539,24 481,65 1403,11 869,60 26,68

13.12 Ханжиновское муниципальное образование         

13.12.1   Жилой дом (собственник) 962,92 625,92 528,13 444,44 389,38 1262,07 763,48 24,93

13.12.2   Жилой дом (наниматель) 1013,08 657,84 555,49 467,24 409,14 1330,47 801,48 26,45

13.13 Холмогойское сельское поселение       

13.13.1   Жилой дом (собственник) 990,67 653,68 555,88 472,19 417,14 1289,83 791,24 24,93

13.13.2   Жилой дом (наниматель) 1055,35 694,84 591,16 501,59 442,62 1378,03 840,24 26,89

13.14 Хор-Тагнинское муниципальное образование        

13.14.1   Жилой дом (собственник) 1037,79 673,57 568,97 478,47 418,88 1364,18 820,20 27,20

13.14.2   Жилой дом (наниматель) 1087,95 705,49 596,33 501,27 438,64 1432,58 858,20 28,72

13.15 Черемшанское муниципальное образование         

13.15.1   Жилой дом (собственник) 1037,79 673,57 568,97 478,47 418,88 1364,18 820,20 27,20

13.15.2   Жилой дом (наниматель) 1087,95 705,49 596,33 501,27 438,64 1432,58 858,20 28,72

14 Зиминское районное муниципальное образование        

14.1 Батаминское муниципальное образование         

14.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2418,46 1645,01 1438,10 1245,30 1117,50 3154,07 1928,05 61,30

14.1.2   Жилой дом (собственник) 2193,68 1420,22 1213,32 1020,51 892,72 2929,29 1703,27 61,30

14.2 Буринское муниципальное образование         

14.2.1   Жилой дом (собственник) 2163,17 1389,72 1182,81 990,00 862,21 2898,78 1672,76 61,30

14.3 Зулумайское муниципальное образование         

14.3.1   Жилой дом (собственник) 2163,17 1389,72 1182,81 990,00 862,21 2898,78 1672,76 61,30

14.4 Кимильтейское муниципальное образование        

14.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3656,63 2398,53 2070,47 1756,50 1547,93 4876,89 2843,13 101,69

14.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3493,28 2294,58 1981,37 1682,25 1483,58 4654,14 2719,38 96,74

14.4.3   Жилой дом (собственник) 2194,81 1421,36 1214,45 1021,64 893,85 2930,42 1704,40 61,30

14.5 Масляногорское муниципальное образование        

14.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3414,77 2202,31 1885,66 1583,10 1382,14 4589,37 2631,69 97,88

14.5.2   Жилой дом (собственник) 2207,52 1434,07 1227,17 1034,36 906,56 2943,14 1717,12 61,30

14.6 Новолетниковское муниципальное образование        

14.6.1   Жилой дом (собственник) 2163,17 1389,72 1182,81 990,00 862,21 2898,78 1672,76 61,30

14.7 Покровское муниципальное образование         

14.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
2310,81 1537,36 1330,45 1137,65 1009,85 3046,42 1820,40 61,30

14.7.2   Жилой дом (собственник) 2198,79 1425,34 1218,43 1025,63 897,83 2934,40 1708,38 61,30

14.8 Услонское муниципальное образование         

14.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1919,70 1360,20 1206,78 1067,46 975,32 2441,37 1571,93 43,47

14.8.2   Жилой дом (собственник) 2163,17 1389,72 1182,81 990,00 862,21 2898,78 1672,76 61,30

14.9 Ухтуйское муниципальное образование         

14.9.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2797,69 1935,96 1706,99 1492,12 1349,61 3621,57 2248,43 68,66

14.9.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2634,34 1832,01 1617,89 1417,87 1285,26 3398,82 2124,68 63,71

14.9.3   Жилой дом (собственник) 2182,36 1408,91 1202,00 1009,19 881,40 2917,97 1691,95 61,30

14.10 Филипповское муниципальное образование         

14.10.1   Жилой дом (собственник) 2163,17 1389,72 1182,81 990,00 862,21 2898,78 1672,76 61,30

14.11 Хазанское муниципальное образование         

14.11.1   Жилой дом (собственник) 2207,52 1434,07 1227,17 1034,36 906,56 2943,14 1717,12 61,30

14.12 Харайгунское муниципальное образование         

14.12.1   Жилой дом (собственник) 2365,29 1591,84 1384,93 1192,13 1064,33 3100,90 1874,88 61,30

15 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области      

15.1 Большереченское муниципальное образование        

15.1.1   Жилой дом (собственник) 1666,72 1090,78 927,45 784,26 689,87 2188,59 1318,80 43,49

15.2 Голоустненское муниципальное образование        

15.2.1   Жилой дом (собственник) 1596,03 1036,31 882,84 743,47 651,29 2117,90 1248,11 43,49

15.2.2   Жилой  дом (наниматель) 1606,92 1043,24 888,78 748,42 655,58 2132,75 1256,36 43,82

15.3 Гороховское муниципальное образование         

15.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1752,44 1151,80 988,10 838,50 739,51 2315,24 1377,24 46,90

15.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1639,91 1080,19 926,72 787,35 695,18 2161,79 1291,99 43,49

15.3.3 Жилой дом (собственник) 1639,91 1080,19 926,72 787,35 695,18 2161,79 1291,99 43,49
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15.4 Дзержинское муниципальное образование         

15.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4997,24 3532,78 3153,13 2787,57 2544,61 6423,85 4046,16 118,88

15.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4822,34 3421,48 3057,73 2708,07 2475,71 6185,35 3913,66 113,58

15.4.3 Жилой дом (собственник) 1610,33 1050,61 897,14 757,77 665,60 2132,21 1262,41 43,49

15.5 Карлукское муниципальное образование         

15.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

6096,51 4329,02 3873,61 3432,29 3138,82 7826,16 4943,41 144,14

15.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

5933,16 4225,07 3784,51 3358,04 3074,47 7603,41 4819,66 139,19

15.5.3 Жилой дом (собственник) 1879,93 1231,41 1055,74 894,17 787,20 2490,61 1472,82 50,89

15.6 Листвянское муниципальное образование         

15.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3979,86 2892,75 2601,63 2330,65 2151,05 5012,91 3291,16 86,09

15.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3804,96 2781,45 2506,23 2251,15 2082,15 4774,41 3158,66 80,79

15.6.3 Жилой дом (собственник) 1635,50 1059,56 896,23 753,04 658,64 2157,37 1287,58 43,49

15.7 Максимовское муниципальное образование         

15.7.1 Жилой дом (собственник) 1575,39 1015,68 862,21 722,83 630,66 2097,27 1227,48 43,49

15.8 Мамонское муниципальное образование         

15.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3817,82 2527,69 2191,62 1869,64 1655,73 5070,10 2982,96 104,36

15.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3705,29 2456,08 2130,24 1818,49 1611,40 4916,65 2897,71 100,95

15.8.3 Жилой дом (собственник) 1624,98 1055,42 899,49 757,66 663,85 2156,70 1270,50 44,31

15.9 Марковское муниципальное образование         

15.9.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2338,39 1661,09 1472,42 1303,89 1192,60 2961,63 1922,90 51,94

15.9.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2163,49 1549,79 1377,02 1224,39 1123,70 2723,13 1790,40 46,64

15.9.3 Жилой дом (собственник) 1596,22 1188,80 1067,60 966,54 900,23 1949,58 1360,65 29,45

15.10 Молодежное муниципальное образование         

15.10.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1993,58 1398,44 1236,11 1087,88 989,80 2550,88 1622,05 46,44

15.10.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1818,68 1287,14 1140,71 1008,38 920,90 2312,38 1489,55 41,14

15.10.3 Жилой дом (собственник) 1575,39 1015,68 862,21 722,83 630,66 2097,27 1227,48 43,49

15.11 Никольское муниципальное образование         

15.11.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4940,74 3537,06 3172,60 2822,24 2589,41 6306,58 4030,19 113,82

15.11.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4765,84 3425,76 3077,20 2742,74 2520,51 6068,08 3897,69 108,52

15.11.3 Жилой дом (собственник) 1575,39 1015,68 862,21 722,83 630,66 2097,27 1227,48 43,49

15.12 Оекское муниципальное образование         

15.12.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4359,43 2882,98 2500,32 2131,77 1886,81 5798,03 3400,36 119,88

15.12.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4184,53 2771,68 2404,92 2052,27 1817,91 5559,53 3267,86 114,58

15.12.3 Жилой дом (собственник) 1770,09 1139,58 968,41 811,33 707,36 2362,77 1374,98 49,39

15.13 Ревякинское муниципальное образование         

15.13.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4705,35 3114,73 2705,02 2306,44 2042,45 6258,12 3670,17 129,40

15.13.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4542,00 3010,78 2614,44 2232,19 1978,10 6035,37 3546,42 124,45

15.13.3 Жилой дом (собственник) 1729,52 1169,81 1016,34 876,96 784,79 2251,40 1381,61 43,49

15.14 Смоленское муниципальное образование         

15.14.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1687,92 1087,29 923,59 773,98 674,99 2250,72 1312,73 46,90

15.14.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1575,39 1015,68 862,21 722,83 630,66 2097,27 1227,48 43,49

15.14.3 Жилой дом (собственник) 1575,39 1015,68 862,21 722,83 630,66 2097,27 1227,48 43,49

15.15 Сосновоборское муниципальное образование        

15.15.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3032,74 2297,16 2099,72 1916,38 1794,90 3730,48 2567,58 58,14

15.15.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2857,84 2185,86 2004,32 1836,88 1726,00 3491,98 2435,08 52,84

15.15.3 Жилой дом (собственник) 1599,50 1039,78 886,31 746,94 654,77 2121,38 1251,58 43,49

15.16 Уриковское муниципальное образование         

15.16.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3879,75 2681,93 2368,93 2070,03 1871,50 5039,73 3106,43 96,67

15.16.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3704,85 2570,63 2273,53 1990,53 1802,60 4801,23 2973,93 91,37

15.16.3 Жилой дом (собственник) 1636,28 1059,88 902,24 758,70 663,75 2174,84 1277,25 44,88

15.17 Усть-Балейское муниципальное образование        

15.17.1 Жилой дом (собственник) 1575,39 1015,68 862,21 722,83 630,66 2097,27 1227,48 43,49

15.18 Усть-Кудинское муниципальное образование        

15.18.1 Жилой дом (собственник) 1575,39 1015,68 862,21 722,83 630,66 2097,27 1227,48 43,49

15.19 Ушаковское муниципальное образование         

15.19.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3749,76 2626,04 2331,57 2051,20 1865,02 4835,64 3025,84 90,49

15.19.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3586,41 2522,09 2242,47 1976,95 1800,67 4612,89 2902,09 85,54

15.19.3 Жилой дом (собственник) 2198,75 1639,03 1485,56 1346,19 1254,02 2720,63 1850,84 43,49

15.20 Хомутовское муниципальное образование         

15.20.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4363,38 2955,13 2589,52 2238,02 2004,42 5733,79 3449,77 114,20

15.20.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4188,48 2843,83 2494,12 2158,52 1935,52 5495,29 3317,27 108,90

15.20.3 Жилой дом (собственник) 1575,39 1015,68 862,21 722,83 630,66 2097,27 1227,48 43,49
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15.21 Ширяевское муниципальное образование         

15.21.1 Жилой дом (собственник) 1639,91 1080,19 926,72 787,35 695,18 2161,79 1291,99 43,49

16 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»     

16.1 Казачинское муниципальное образование         

16.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2813,04 1803,27 1537,28 1285,40 1118,22 3784,96 2165,09 80,99

16.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2625,60 1683,99 1435,04 1200,20 1044,38 3529,36 2023,09 75,31

16.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
2719,65 1743,84 1486,34 1242,95 1081,43 3657,61 2094,34 78,16

16.1.4   Жилой дом (собственник) 1427,69 921,69 781,64 655,70 572,48 1895,86 1115,58 39,01

16.1.5   Жилой  дом (наниматель) 1521,74 981,54 832,94 698,45 609,53 2024,11 1186,83 41,86

16.2 Карамское муниципальное образование         

16.2.1   Жилой дом (собственник) 1375,22 888,30 753,02 631,85 551,81 1824,31 1075,83 37,42

16.3 Ключевское муниципальное образование         

16.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2768,79 1775,11 1513,15 1265,29 1100,79 3724,62 2131,56 79,65

16.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2581,35 1655,83 1410,91 1180,09 1026,95 3469,02 1989,56 73,97

16.3.3   Жилой дом (собственник) 1375,22 888,30 753,02 631,85 551,81 1824,31 1075,83 37,42

16.4 Кунерминское муниципальное образование         

16.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3947,96 2784,64 2474,47 2184,43 1992,14 5057,21 3208,45 92,44

16.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3747,65 2657,17 2365,21 2093,38 1913,23 4784,06 3056,70 86,37

16.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3763,16 2667,04 2373,67 2100,43 1919,34 4805,21 3068,45 86,84

16.5 Магистральнинское муниципальное образование        

16.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2802,18 1999,90 1779,99 1580,21 1448,09 3550,40 2303,37 62,35

16.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2601,87 1872,43 1670,73 1489,16 1369,18 3277,25 2151,62 56,28

16.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3277,38 2302,30 2039,19 1796,21 1635,29 4198,40 2663,37 76,75

16.5.4   Жилой дом (собственник) 1543,80 1070,46 932,78 815,24 737,94 1963,07 1264,28 34,94

16.5.5   Жилой  дом (наниматель) 2132,19 1444,89 1253,72 1082,69 969,73 2765,42 1710,03 52,77

16.6 Мартыновское муниципальное образование         

16.6.1   Жилой дом (собственник) 1375,22 888,30 753,02 631,85 551,81 1824,31 1075,83 37,42

16.7 Небельское муниципальное образование         

16.7.1   Жилой дом (собственник) 1314,09 849,39 719,68 604,06 527,72 1740,95 1029,52 35,57

16.8 Новоселовское муниципальное образование         

16.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2751,45 1764,07 1503,69 1257,40 1093,95 3700,98 2118,43 79,13

16.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2564,01 1644,79 1401,45 1172,20 1020,11 3445,38 1976,43 73,45

16.8.3   Жилой дом (собственник) 1341,26 866,68 734,50 616,41 538,43 1778,00 1050,10 36,39

16.9 Ульканское городское муниципальное образование        

16.9.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3710,10 2620,44 2328,68 2057,06 1877,04 4745,70 3019,70 86,30

16.9.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3509,79 2492,97 2219,42 1966,01 1798,13 4472,55 2867,95 80,23

16.9.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3810,09 2684,07 2383,22 2102,51 1916,43 4882,05 3095,45 89,33

16.9.4   Жилой дом (собственник) 1431,79 929,93 785,12 660,45 578,40 1879,59 1133,26 37,32

16.9.5   Жилой  дом (наниматель) 1585,57 1027,79 869,00 730,35 638,98 2089,29 1249,76 41,98

16.10
Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», включая населенные пункты: деревня Вершина Ханды, деревня Карнаухова, деревня Коротково, деревня 

Поперечная,  село Ермаки, село Осиново

16.10.1   Жилой дом (собственник) 1375,22 888,30 753,02 631,85 551,81 1824,31 1075,83 37,42

17 Муниципальное образование «Катангский район»        

17.1 Ербогаченское муниципальное образование        

17.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
4392,68 2870,68 2476,63 2096,69 1844,14 5876,84 3403,24 123,68

17.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
4700,57 3066,61 2644,57 2236,64 1965,43 6296,69 3636,49 133,01

17.1.3   Жилой дом (собственник) 4392,68 2870,68 2476,63 2096,69 1844,14 5876,84 3403,24 123,68

17.1.4   Жилой  дом (наниматель) 4700,57 3066,61 2644,57 2236,64 1965,43 6296,69 3636,49 133,01

17.2 Непское муниципальное образование         

17.2.1   Жилой дом (собственник) 4221,68 2699,68 2305,63 1925,69 1673,14 5705,84 3232,24 123,68

17.2.2   Жилой  дом (наниматель) 4320,68 2762,68 2359,63 1970,69 1712,14 5840,84 3307,24 126,68

17.3 Подволошинское муниципальное образование        

17.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
4221,68 2699,68 2305,63 1925,69 1673,14 5705,84 3232,24 123,68

17.3.2   Жилой дом (собственник) 4221,68 2699,68 2305,63 1925,69 1673,14 5705,84 3232,24 123,68

17.4 Преображенское муниципальное образование        

17.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
4221,68 2699,68 2305,63 1925,69 1673,14 5705,84 3232,24 123,68

17.4.2   Жилой дом (собственник) 4221,68 2699,68 2305,63 1925,69 1673,14 5705,84 3232,24 123,68

18 Муниципальное образование «Качугский район»        

18.1 Ангинское муниципальное образование        

18.1.1   Жилой дом (собственник) 915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

18.2 Белоусовское муниципальное образование        

18.2.1   Жилой дом (собственник) 915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

18.3 Бирюльское муниципальное образование        

18.3.1   Жилой дом (собственник) 915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

18.4 Большетарельское муниципальное образование        

18.4.1   Жилой дом (собственник) 915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

18.5 Бутаковское муниципальное образование        

18.5.1   Жилой дом (собственник) 915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

18.6 Верхоленское муниципальное образование        

18.6.1   Жилой дом (собственник) 915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

18.7 Вершино-Тутурское муниципальное образование        

18.7.1   Жилой дом (собственник) 915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

18.8 Залогское муниципальное образование         

18.8.1   Жилой дом (собственник) 915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

18.9 Зареченское муниципальное образование        

18.9.1   Жилой дом (собственник) 915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

18.10 Карлукское муниципальное образование        

18.10.1   Жилой дом (собственник) 915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

18.11 Качугское муниципальное образование, городское поселение       

18.11.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3419,11 2204,31 1881,27 1578,36 1377,49 4579,85 2645,29 96,73
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18.11.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3306,58 2132,70 1819,89 1527,21 1333,16 4434,87 2560,04 93,32

18.11.3   Жилой дом (собственник) 1002,31 666,34 563,01 479,81 425,41 1284,21 814,37 23,49

18.12 Качугское муниципальное образование, сельское поселение       

18.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (собственник)
915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

18.12.2   Жилой дом (собственник) 915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

18.13 Манзурское муниципальное образование         

18.13.1   Жилой дом (собственник) 1070,57 694,42 586,85 493,37 431,79 1408,87 845,03 28,19

18.14 Харбатовское муниципальное образование        

18.14.1   Жилой дом (собственник) 915,47 595,72 502,25 422,87 370,69 1197,37 727,53 23,49

19 Киренский район        

19.1 Алексеевское муниципальное образование         

19.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3153,25 2373,01 2158,61 1964,35 1835,90 3879,43 2669,13 60,51

19.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2965,81 2253,73 2056,37 1879,15 1762,06 3623,83 2527,13 54,83

19.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3223,21 2417,53 2196,77 1996,15 1863,46 3974,83 2722,13 62,63

19.1.4   Жилой дом (собственник) 2965,81 2253,73 2056,37 1879,15 1762,06 3623,83 2527,13 54,83

19.1.5   Жилой  дом (наниматель) 3197,47 2401,15 2182,73 1984,45 1853,32 3939,73 2702,63 61,85

19.2 Алымовское муниципальное образование         

19.2.1   Жилой дом (собственник) 980,87 637,35 537,92 452,60 396,46 1286,56 777,08 25,47

19.3 Киренское муниципальное образование         

19.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3387,32 2531,48 2298,17 2085,01 1943,96 4189,10 2852,80 66,82

19.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3187,01 2404,01 2188,91 1993,96 1865,05 3915,95 2701,05 60,75

19.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муници-

пальном образовании (наниматель)
3483,02 2592,38 2350,37 2128,51 1981,66 4319,60 2925,30 69,72

19.3.4   Жилой дом (собственник) 2498,38 1633,32 1397,71 1182,24 1039,65 3309,39 1957,72 67,58

19.3.5   Жилой дом (наниматель) 2768,32 1805,10 1544,95 1304,94 1145,99 3677,49 2162,22 75,76

19.4 Коршуновское сельское муниципальное образование       

19.4.1   Жилой дом (собственник) 980,87 637,35 537,92 452,60 396,46 1286,56 777,08 25,47

19.5 Криволукское муниципальное образование         

19.5.1   Жилой дом (собственник) 1003,07 659,55 560,12 474,80 418,66 1308,76 799,28 25,47

19.6 Макаровское муниципальное образование         

19.6.1   Жилой дом (собственник) 980,87 637,35 537,92 452,60 396,46 1286,56 777,08 25,47

19.7 Небельское муниципальное образование         

19.7.1   Жилой дом (собственник) 980,87 637,35 537,92 452,60 396,46 1286,56 777,08 25,47

19.8 Петропавловское муниципальное образование        

19.8.1   Жилой дом (собственник) 980,87 637,35 537,92 452,60 396,46 1286,56 777,08 25,47

19.9 Юбилейнинское муниципальное образование        

19.9.1   Жилой дом (собственник) 980,87 637,35 537,92 452,60 396,46 1286,56 777,08 25,47

19.10 Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Киренский район, включая населенные пункты п. Визирный, село Красноярово

19.10.1   Жилой дом (собственник) 980,87 637,35 537,92 452,60 396,46 1286,56 777,08 25,47

20 Муниципальное образование Куйтунский район        

20.1 Кундуйское муниципальное образование         

20.1.1   Жилой дом (собственник) 1258,66 814,12 689,44 578,86 505,89 1665,36 987,53 33,89

21 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района        

21.1 Витимское муниципальное образование         

21.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4035,22 2702,97 2350,56 2018,29 1797,84 5313,42 3183,09 106,52

21.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3834,91 2575,50 2241,30 1927,24 1718,93 5040,27 3031,34 100,45

21.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3863,95 2593,98 2257,14 1940,44 1730,37 5079,87 3053,34 101,33

21.1.4   Жилой дом (собственник) 3432,97 2319,72 2022,06 1744,54 1560,59 4492,17 2726,84 88,27

21.1.5   Жилой  дом (наниматель) 3462,01 2338,20 2037,90 1757,74 1572,03 4531,77 2748,84 89,15

21.2 Луговское муниципальное образование         

21.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3950,29 2647,56 2302,53 1977,64 1762,11 5198,96 3117,84 104,06

21.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3749,98 2520,09 2193,27 1886,59 1683,20 4925,81 2966,09 97,99

21.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3778,69 2538,36 2208,93 1899,64 1694,51 4964,96 2987,84 98,86

21.2.4   Жилой дом (собственник) 3330,88 2253,39 1964,67 1696,09 1518,10 4354,31 2648,59 85,29

21.2.5   Жилой  дом (наниматель) 3359,59 2271,66 1980,33 1709,14 1529,41 4393,46 2670,34 86,16

21.3 Мамское муниципальное образование         

21.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4084,85 2856,70 2530,32 2224,08 2020,98 5258,93 3302,12 97,84

21.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3884,54 2729,23 2421,06 2133,03 1942,07 4985,78 3150,37 91,77

21.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3912,92 2747,29 2436,54 2145,93 1953,25 5024,48 3171,87 92,63

21.3.4   Жилой дом (собственник) 3461,81 2460,22 2190,48 1940,88 1775,54 4409,33 2830,12 78,96

21.3.5   Жилой дом (наниматель) 3490,19 2478,28 2205,96 1953,78 1786,72 4448,03 2851,62 79,82

22 Муниципальное образование  «Нижнеилимский район»       

22.1 Березняковское муниципальное образование           

22.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3609,74 2463,11 2162,91 1876,81 1686,82 4718,53 2870,55 92,40

22.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3327,94 2283,78 2009,20 1748,72 1575,81 4334,25 2657,06 83,86

22.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3537,16 2416,92 2123,32 1843,82 1658,23 4619,55 2815,56 90,20

22.1.4   Жилой дом (собственник) 2029,86 1333,27 1145,58 971,98 857,00 2688,62 1590,69 54,90

22.1.5   Жилой дом (наниматель) 2169,78 1422,31 1221,90 1035,58 912,12 2879,42 1696,69 59,14

22.2 Брусничное муниципальное образование         

22.2.1   Жилой дом (собственник) 2234,31 1537,71 1350,02 1176,43 1061,44 2893,06 1795,14 54,90

22.2.2   Жилой дом (наниматель) 2351,79 1612,47 1414,10 1229,83 1107,72 3053,26 1884,14 58,46

22.3 Видимское муниципальное образование         

22.3.1   Жилой дом (собственник) 2163,92 1451,10 1253,55 1076,14 958,93 2822,67 1724,75 54,90

22.3.2   Жилой дом (наниматель) 2296,25 1535,31 1325,73 1136,29 1011,06 3003,12 1825,00 58,91

22.4 Дальнинское муниципальное образование         

22.4.1   Жилой дом (собственник) 2151,82 1455,22 1267,53 1093,93 978,95 2810,57 1712,65 54,90

22.4.2   Жилой дом (наниматель) 2276,23 1534,39 1335,39 1150,48 1027,96 2980,22 1806,90 58,67

22.5 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»     

22.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2709,89 1935,00 1721,94 1529,01 1401,45 3430,72 2229,34 60,07
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22.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2509,58 1807,53 1612,68 1437,96 1322,54 3157,57 2077,59 54,00

22.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2786,45 1983,72 1763,70 1563,81 1431,61 3535,12 2287,34 62,39

22.5.4   Жилой дом (собственник) 2225,43 1626,71 1457,69 1308,80 1210,61 2770,09 1862,33 45,39

22.5.5   Жилой дом (наниматель) 2502,30 1802,90 1608,71 1434,65 1319,68 3147,64 2072,08 53,78

22.6 Заморское муниципальное образование         

22.6.1   Жилой дом (собственник) 2191,82 1495,22 1307,53 1133,93 1018,95 2850,57 1752,65 54,90

22.6.2   Жилой дом (наниматель) 2309,30 1569,98 1371,61 1187,33 1065,23 3010,77 1841,65 58,46

22.7 Коршуновское муниципальное образование        

22.7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4097,09 2804,88 2468,29 2145,80 1931,54 5351,46 3260,85 104,53

22.7.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3909,65 2685,60 2366,05 2060,60 1857,70 5095,86 3118,85 98,85

22.7.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
4118,87 2818,74 2480,17 2155,70 1940,12 5381,16 3277,35 105,19

22.7.4   Жилой дом (собственник) 3545,66 2453,97 2167,51 1895,15 1714,31 4599,51 2843,10 87,82

22.7.5   Жилой дом (наниматель) 3754,88 2587,11 2281,63 1990,25 1796,73 4884,81 3001,60 94,16

22.8 Новоигирминское муниципальное образование        

22.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2443,41 1717,63 1516,84 1336,19 1216,81 3115,14 1995,60 55,98

22.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2243,10 1590,16 1407,58 1245,14 1137,90 2841,99 1843,85 49,91

22.8.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2503,14 1755,64 1549,42 1363,34 1240,34 3196,59 2040,85 57,79

22.8.4   Жилой дом (собственник) 2196,22 1483,40 1285,85 1108,44 991,23 2854,97 1757,05 54,90

22.9 Новоилимское муниципальное образование        

22.9.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4322,17 3084,12 2761,07 2452,12 2246,89 5522,37 3522,03 100,02

22.9.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4121,86 2956,65 2651,81 2361,07 2167,98 5249,22 3370,28 93,95

22.9.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
4322,17 3084,12 2761,07 2452,12 2246,89 5522,37 3522,03 100,02

22.9.4   Жилой дом (собственник) 2098,17 1401,58 1213,89 1040,29 925,31 2756,93 1659,00 54,90

22.10 Радищевское муниципальное образование         

22.10.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3393,69 2407,23 2141,27 1895,45 1732,63 4326,09 2772,09 77,70

22.10.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3193,38 2279,76 2032,01 1804,40 1653,72 4052,94 2620,34 71,63

22.10.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3440,22 2436,84 2166,65 1916,60 1750,96 4389,54 2807,34 79,11

22.11 Речушинское муниципальное образование         

22.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник)
2647,29 1761,64 1526,69 1305,84 1159,35 3495,09 2082,09 70,65

22.11.2   Жилой дом (собственник) 2161,82 1465,22 1277,53 1103,93 988,95 2820,57 1722,65 54,90

22.12 Рудногорское муниципальное образование        

22.12.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3707,95 2720,93 2454,83 2208,87 2045,95 4640,92 3085,98 77,75

22.12.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3507,64 2593,46 2345,57 2117,82 1967,04 4367,77 2934,23 71,68

22.12.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3795,73 2776,79 2502,71 2248,77 2080,53 4760,62 3152,48 80,41

22.12.4   Жилой дом (собственник) 2030,88 1320,70 1123,81 947,05 830,28 2687,01 1593,47 54,68

22.12.5   Жилой дом (наниматель) 2318,97 1504,03 1280,95 1078,00 943,77 3079,86 1811,72 63,41

22.13 Семигорское муниципальное образование         

22.13.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2678,10 2090,56 1930,13 1783,81 1687,00 3227,80 2311,63 45,81

22.13.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2490,66 1971,28 1827,89 1698,61 1613,16 2972,20 2169,63 40,13

22.13.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2688,33 2097,07 1935,71 1788,46 1691,03 3241,75 2319,38 46,12

22.13.4   Жилой дом (собственник) 2191,82 1495,22 1307,53 1133,93 1018,95 2850,57 1752,65 54,90

22.14 Соцгородское муниципальное образование        

22.14.1   Жилой дом (собственник) 1994,30 1297,70 1110,01 936,41 821,43 2653,05 1555,13 54,90

22.14.2   Жилой дом (наниматель) 2119,04 1377,08 1178,05 993,11 870,57 2823,15 1649,63 58,68

22.15 Хребтовское муниципальное образование         

22.15.1   Жилой дом (собственник) 2140,17 1427,35 1229,80 1052,39 935,18 2798,92 1701,00 54,90

22.15.2   Жилой дом (наниматель) 2264,91 1506,73 1297,84 1109,09 984,32 2969,02 1795,50 58,68

22.16 Янгелевское муниципальное образование         

22.16.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3779,39 2867,14 2619,73 2392,46 2242,00 4637,59 3207,26 71,52

22.16.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3579,08 2739,67 2510,47 2301,41 2163,09 4364,44 3055,51 65,45

22.16.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3839,12 2905,15 2652,31 2419,61 2265,53 4719,04 3252,51 73,33

22.16.4   Жилой дом (собственник) 2919,08 2319,67 2150,47 2001,41 1903,09 3464,44 2555,51 45,45

22.16.5   Жилой дом (наниматель) 3211,99 2505,67 2308,74 2133,99 2018,36 3863,18 2776,14 53,33

22.17
Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования «Нижнеилимский район», включая населенные пункты поселок Заярск, поселок Миндей 1, поселок Миндей 2, поселок железнодорожной станции Селезнево, 

поселок железнодорожной станции Черная

22.17.1   Жилой дом (собственник) 2129,73 1433,13 1245,44 1071,85 956,86 2788,48 1690,56 54,90

23 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»        

23.1 Алзамайское муниципальное образование         

23.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2205,57 1627,26 1463,34 1319,56 1224,76 2729,82 1856,07 43,69

23.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2030,67 1515,96 1367,94 1240,06 1155,86 2491,32 1723,57 38,39

23.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2093,37 1555,86 1402,14 1268,56 1180,56 2576,82 1771,07 40,29

23.1.4   Жилой дом (собственник) 1266,55 824,78 694,99 585,34 513,30 1654,26 1008,08 32,31

23.2 Атагайское муниципальное образование         

23.2.1   Жилой дом (собственник) 894,43 587,97 492,01 416,19 366,71 1146,82 726,16 21,03

23.3 Верхнегутарское муниципальное образование        

23.3.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.4 Замзорское муниципальное образование         

23.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1565,97 1117,46 991,79 880,21 806,57 1976,65 1292,19 34,22

23.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1402,62 1013,51 902,69 805,96 742,22 1753,90 1168,44 29,27



125официальная информация1 ИЮНЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 58 (1815)
WWW.OGIRK.RU

23.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
1431,00 1031,57 918,17 818,86 753,40 1792,60 1189,94 30,13

23.4.4   Жилой дом (собственник) 1044,32 754,09 667,99 595,98 548,72 1296,72 876,06 21,03

23.5 Заречное муниципальное образование         

23.5.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.6 Иргейское муниципальное образование         

23.6.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.7 Каменское муниципальное образование         

23.7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1072,05 722,41 621,46 534,61 477,45 1383,85 864,19 25,98

23.7.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

908,70 618,46 532,36 460,36 413,10 1161,10 740,44 21,03

23.7.3   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.8 Катарбейское муниципальное образование        

23.8.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.9 Катарминское муниципальное образование        

23.9.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.10 Костинское муниципальное образование          

23.10.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2096,84 1426,74 1245,67 1078,70 968,13 2729,11 1675,34 52,69

23.10.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1921,94 1315,44 1150,27 999,20 899,23 2490,61 1542,84 47,39

23.10.3   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.11 Нерхинское муниципальное образование         

23.11.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.12 Нижнеудинское муниципальное образование        

23.12.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3545,21 2516,02 2239,38 1982,87 1812,93 4520,33 2895,12 81,26

23.12.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3370,31 2404,72 2143,98 1903,37 1744,03 4281,83 2762,62 75,96

23.12.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3882,47 2730,64 2423,34 2136,17 1945,79 4980,23 3150,62 91,48

23.12.4   Жилой дом (собственник) 894,43 587,97 492,01 416,19 366,71 1146,82 726,16 21,03

23.13 Порогское муниципальное образование         

23.13.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.14 Солонецкое муниципальное образование         

23.14.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.15 Староалзамайское муниципальное образование        

23.15.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.16 Тофаларское муниципальное образование         

23.16.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.17 Уковское муниципальное образование         

23.17.1   Жилой дом (собственник) 894,43 587,97 492,01 416,19 366,71 1146,82 726,16 21,03

23.18 Усть-Рубахинское муниципальное образование        

23.18.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3615,28 2336,58 2003,37 1684,25 1472,25 4856,13 2788,04 103,40

23.18.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3451,93 2232,63 1914,27 1610,00 1407,90 4633,38 2664,29 98,45

23.18.3   Жилой дом (собственник) 843,82 553,58 467,48 395,48 348,22 1096,21 675,55 21,03

23.19 Худоеланское муниципальное образование        

23.19.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.20 Чеховское муниципальное образование         

23.20.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.21 Шебертинское муниципальное образование        

23.21.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.22 Широковское муниципальное образование        

23.22.1   Жилой дом (собственник) 834,32 544,09 457,99 385,98 338,72 1086,72 666,06 21,03

23.23 Шумское муниципальное образование         

23.23.1   Жилой дом (собственник) 894,43 587,97 492,01 416,19 366,71 1146,82 726,16 21,03

24 Муниципальное образование «Нукутский район»        

24.1 Муниципальное образование «Алтарик»         

24.1.1   Жилой дом (собственник) 733,76 480,09 403,13 340,27 299,11 949,58 589,87 17,99

24.2 Муниципальное образование «Закулей»         

24.2.1   Жилой дом (собственник) 733,76 480,09 403,13 340,27 299,11 949,58 589,87 17,99

24.3 Муниципальное образование «Новоленино»        

24.3.1   Жилой дом (собственник) 733,76 480,09 403,13 340,27 299,11 949,58 589,87 17,99

24.4 Муниципальное образование «Новонукутское»        

24.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2134,51 1449,31 1264,47 1093,72 980,64 2781,86 1702,94 53,95

24.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1971,16 1345,36 1175,37 1019,47 916,29 2559,11 1579,19 49,00

24.4.3   Жилой дом (собственник) 819,04 565,37 488,41 425,55 384,39 1034,86 675,15 17,99

24.5 Муниципальное образование «Нукуты»         

24.5.1   Жилой дом (собственник) 733,76 480,09 403,13 340,27 299,11 949,58 589,87 17,99

24.6 Муниципальное образование «Первомайское»        

24.6.1   Жилой дом (собственник) 733,76 480,09 403,13 340,27 299,11 949,58 589,87 17,99

24.7 Муниципальное образование «Хадахан»         

24.7.1   Жилой дом (собственник) 733,76 480,09 403,13 340,27 299,11 949,58 589,87 17,99

24.8 Муниципальное образование «Хареты»         

24.8.1   Жилой дом (собственник) 733,76 480,09 403,13 340,27 299,11 949,58 589,87 17,99

24.9 Муниципальное образование «Целинный»        

24.9.1   Жилой дом (собственник) 733,76 480,09 403,13 340,27 299,11 949,58 589,87 17,99

24.10 Муниципальное образование «Шаратское»        

24.10.1   Жилой дом (собственник) 733,76 480,09 403,13 340,27 299,11 949,58 589,87 17,99

25 Ольхонское районное муниципальное образование        

25.1 Бугульдейское муниципальное образование        

25.1.1   Жилой дом (собственник) 2229,15 1444,78 1235,14 1039,60 909,99 2975,68 1731,46 62,21

25.1.2   Жилой дом (наниматель) 2279,31 1476,70 1262,50 1062,40 929,75 3044,08 1769,46 63,73

25.2 Еланцынское муниципальное образование        

25.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2374,41 1540,36 1318,30 1110,35 972,45 3170,62 1843,60 66,35

25.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2211,06 1436,41 1229,20 1036,10 908,10 2947,87 1719,85 61,40

25.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании  (наниматель)
2386,29 1547,92 1324,78 1115,75 977,13 3186,82 1852,60 66,71

25.2.4   Жилой дом (собственник) 1539,50 1005,04 857,88 724,82 636,86 2036,12 1208,42 41,39

25.2.5   Жилой дом (наниматель) 1714,73 1116,55 953,46 804,47 705,89 2275,07 1341,17 46,70

25.3 Куретское муниципальное образование         

25.3.1   Жилой дом (собственник) 874,96 569,95 480,15 404,45 354,73 1142,13 696,84 22,26

25.4 Онгуренское муниципальное образование         
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25.4.1   Жилой дом (собственник) 1202,04 802,87 689,53 590,30 524,88 1563,37 961,15 30,11

25.5 Хужирское муниципальное образование         

25.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1621,43 1125,45 987,92 864,48 782,93 2079,57 1316,01 38,18

25.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1508,90 1053,84 926,54 813,33 738,60 1926,12 1230,76 34,77

25.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
1744,52 1203,78 1055,06 920,43 831,42 2247,42 1409,26 41,91

25.5.4   Жилой дом (собственник) 1508,90 1053,84 926,54 813,33 738,60 1926,12 1230,76 34,77

25.5.5   Жилой дом (наниматель) 1744,52 1203,78 1055,06 920,43 831,42 2247,42 1409,26 41,91

25.6 Шара-Тоготское муниципальное образование        

25.6.1   Жилой дом (собственник) 1271,75 832,87 709,61 600,45 528,42 1672,78 1004,39 33,42

26 Осинский муниципальный район        

26.1 Муниципальное образование «Бильчир»         

26.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1742,74 1141,92 978,18 828,53 729,51 2305,71 1367,42 46,91

26.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1545,40 1016,34 870,54 738,83 651,77 2036,61 1217,92 40,93

26.1.3   Жилой дом (собственник) 1545,40 1016,34 870,54 738,83 651,77 2036,61 1217,92 40,93

26.2 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»        

26.2.1   Жилой дом (собственник) 1401,14 918,89 784,79 664,79 585,52 1845,54 1104,87 37,03

26.3 Муниципальное образование «Ирхидей»         

26.3.1   Жилой дом (собственник) 1773,75 1308,66 1178,85 1063,14 986,74 2201,00 1488,92 35,60

26.4 Муниципальное образование «Каха-Онгойское»        

26.4.1   Жилой дом (собственник) 1413,84 912,87 774,09 649,40 567,02 1876,97 1105,09 38,59

26.5 Муниципальное образование «Майск»         

26.5.1   Жилой дом (собственник) 1760,69 1258,69 1119,64 994,70 912,14 2224,86 1451,25 38,68

26.6 Муниципальное образование «Ново-Ленино»        

26.6.1   Жилой дом (собственник) 2432,33 1661,43 1455,16 1262,99 1135,62 3165,39 1943,62 61,09

26.7 Муниципальное образование «Обуса»         

26.7.1   Жилой дом (собственник) 1413,75 924,56 788,73 666,99 586,57 1865,10 1112,85 37,61

26.8 Муниципальное образование «Оса»         

26.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1662,95 1134,96 989,43 857,99 771,10 2153,09 1336,19 40,85

26.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1550,42 1063,35 928,05 806,84 726,77 1999,64 1250,94 37,44

26.8.3   Жилой дом (собственник) 1550,42 1063,35 928,05 806,84 726,77 1999,64 1250,94 37,44

26.9 Муниципальное образование «Поселок Приморский»        

26.9.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник)
1449,78 959,51 823,40 701,39 620,79 1902,21 1148,16 37,70

26.9.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
1473,54 974,63 836,36 712,19 630,15 1934,61 1166,16 38,42

26.9.3   Жилой дом (собственник) 1449,78 959,51 823,40 701,39 620,79 1902,21 1148,16 37,70

26.10 Муниципальное образование «Русские Янгуты»        

26.10.1   Жилой дом (собственник) 1748,71 1264,15 1129,47 1008,89 929,24 2195,43 1450,90 37,23

26.11 Муниципальное образование «Улейское»         

26.11.1   Жилой дом (собственник) 1457,32 956,34 817,56 692,87 610,49 1920,45 1148,56 38,59

26.12 Муниципальное образование «Усть-Алтан»        

26.12.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1640,12 1080,22 926,71 787,29 695,09 2162,17 1292,08 43,50

26.12.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1527,59 1008,61 865,33 736,14 650,76 2008,72 1206,83 40,09

26.12.3   Жилой дом (собственник) 1527,59 1008,61 865,33 736,14 650,76 2008,72 1206,83 40,09

27 Муниципальное образование «Слюдянский район»        

27.1 Байкальское муниципальное образование         

27.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2306,22 1718,48 1552,20 1406,06 1309,69 2839,91 1950,43 44,47

27.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2131,32 1607,18 1456,80 1326,56 1240,79 2601,41 1817,93 39,17

27.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2166,63 1629,65 1476,06 1342,61 1254,70 2649,56 1844,68 40,24

27.1.4   Жилой дом (собственник) 1462,51 953,67 807,12 680,70 597,49 1917,29 1159,33 37,90

27.2 Быстринское муниципальное образование         

27.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1427,18 921,36 781,36 655,46 572,27 1895,16 1115,19 39,00

27.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1314,65 849,75 719,98 604,31 527,94 1741,71 1029,94 35,59

27.2.3   Жилой дом (собственник) 1314,65 849,75 719,98 604,31 527,94 1741,71 1029,94 35,59

27.3 Култукское муниципальное образование         

27.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4876,73 3606,19 3269,21 2952,37 2742,20 6093,22 4065,74 101,37

27.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4701,83 3494,89 3173,81 2872,87 2673,30 5854,72 3933,24 96,07

27.3.3   Жилой дом (собственник) 1457,89 954,69 809,55 684,54 602,27 1907,03 1158,47 37,43

27.4 Маритуйское муниципальное образование         

27.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник)
1314,65 849,75 719,98 604,31 527,94 1741,71 1029,94 35,59

27.4.2   Жилой дом (собственник) 1314,65 849,75 719,98 604,31 527,94 1741,71 1029,94 35,59

27.5 Новоснежнинское муниципальное образование        

27.5.1   Жилой дом (собственник) 1314,65 849,75 719,98 604,31 527,94 1741,71 1029,94 35,59

27.6 Портбайкальское муниципальное образование        

27.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4191,66 2789,51 2425,43 2075,44 1842,86 5555,98 3282,12 113,69

27.6.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник)
4028,31 2685,56 2336,33 2001,19 1778,51 5333,23 3158,37 108,74

27.6.3   Жилой дом (собственник) 1451,27 936,69 794,50 666,41 581,76 1928,01 1133,44 39,73

27.7 Слюдянское муниципальное образование         

27.7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3374,22 2423,28 2166,20 1929,26 1772,35 4271,10 2776,30 74,74

27.7.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3199,32 2311,98 2070,80 1849,76 1703,45 4032,60 2643,80 69,44

27.7.3   Жилой дом (собственник) 1493,33 973,21 823,84 694,61 609,51 1959,39 1182,63 38,84

27.8 Утуликское муниципальное образование         

27.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4189,89 2974,95 2657,67 2354,50 2153,12 5367,00 3405,16 98,09

27.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4014,99 2863,65 2562,27 2275,00 2084,22 5128,50 3272,66 92,79
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27.8.3   Жилой дом (собственник) 1314,65 849,75 719,98 604,31 527,94 1741,71 1029,94 35,59

28 Муниципальное образование «Тайшетский район»        

28.1 Березовское муниципальное образование         

28.1.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.2 Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение»     

28.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2631,11 1946,91 1756,51 1586,26 1473,81 3261,25 2211,02 52,51

28.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2456,21 1835,61 1661,11 1506,76 1404,91 3022,75 2078,52 47,21

28.2.3   Жилой дом (собственник) 1905,02 1234,96 1048,10 881,38 771,29 2521,01 1494,35 51,33

28.3 Бирюсинское муниципальное образование        

28.3.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.4 Борисовское муниципальное образование         

28.4.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.5 Бузыкановское муниципальное образование        

28.5.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.6 Венгерское муниципальное образование         

28.6.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.6.2   Жилой дом (наниматель) 1916,73 1232,89 1048,39 877,99 765,13 2562,72 1486,06 53,83

28.7 Джогинское муниципальное образование         

28.7.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.8 Зареченское муниципальное образование         

28.8.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.9 Квитокское муниципальное образование         

28.9.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3311,38 2435,61 2197,33 1979,18 1834,81 4133,09 2763,57 68,48

28.9.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3136,48 2324,31 2101,93 1899,68 1765,91 3894,59 2631,07 63,18

28.9.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3253,30 2398,65 2165,65 1952,78 1811,93 4053,89 2719,57 66,72

28.9.4   Жилой дом (собственник) 1907,96 1237,91 1051,05 884,33 774,24 2523,96 1497,30 51,33

28.9.5   Жилой дом (наниматель) 1972,97 1279,28 1086,51 913,88 799,85 2612,61 1546,55 53,30

28.10 Мирнинское муниципальное образование         

28.10.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.11 Нижнезаимское муниципальное образование        

28.11.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.12 Николаевское муниципальное образование        

28.12.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.13 Новобирюсинское муниципальное образование        

28.13.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2704,57 1749,50 1491,38 1253,41 1095,82 3605,59 2103,90 75,08

28.13.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2541,22 1645,55 1402,28 1179,16 1031,47 3382,84 1980,15 70,13

28.13.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2730,97 1766,30 1505,78 1265,41 1106,22 3641,59 2123,90 75,88

28.13.4   Жилой дом (собственник) 2449,15 1586,96 1352,06 1137,31 995,20 3257,29 1910,40 67,34

28.13.5   Жилой дом (наниматель) 2638,90 1707,71 1455,56 1223,56 1069,95 3516,04 2054,15 73,09

28.14 Полинчетское муниципальное образование        

28.14.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.15 Половино-Черемховское муниципальное образование        

28.15.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.16 Разгонское муниципальное образование         

28.16.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.17 Рождественское муниципальное образование        

28.17.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.18 Соляновское муниципальное образованиие        

28.18.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.19 Старо-Акульшетское муниципальное образование        

28.19.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2768,73 1882,91 1647,91 1427,01 1280,48 3616,72 2203,41 70,67

28.19.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2605,38 1778,96 1558,81 1352,76 1216,13 3393,97 2079,66 65,72

28.19.3   Жилой дом (собственник) 1864,44 1210,60 1033,60 870,70 762,84 2480,43 1453,77 51,33

28.20 Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»     

28.20.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2942,33 2188,82 1981,10 1793,51 1669,52 3641,78 2476,03 58,29

28.20.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2767,43 2077,52 1885,70 1714,01 1600,62 3403,28 2343,53 52,99

28.20.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2942,33 2188,82 1981,10 1793,51 1669,52 3641,78 2476,03 58,29

28.20.4   Жилой дом (собственник) 1914,72 1244,66 1057,81 891,09 781,00 2530,72 1504,06 51,33

28.21 Тальское муниципальное образование         

28.21.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.22 Тамтачетское муниципальное образование        

28.22.1   Жилой дом (собственник) 1903,93 1250,09 1073,09 910,19 802,33 2519,92 1493,26 51,33

28.22.2   Жилой дом (наниматель) 1954,75 1282,43 1100,81 933,29 822,35 2589,22 1531,76 52,87

28.23 Тимирязевское муниципальное образование        

28.23.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.24 Черчетское муниципальное образование         

28.24.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.25 Шелаевское муниципальное образование         

28.25.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.26 Шелеховское муниципальное образование         

28.26.1   Жилой дом (собственник) 1834,23 1180,39 1003,39 840,49 732,63 2450,22 1423,56 51,33

28.27 Шиткинское муниципальное образование         

28.27.1   Жилой дом (собственник) 1894,33 1224,27 1037,41 870,70 760,61 2510,33 1483,67 51,33

28.27.2   Жилой дом (наниматель) 1943,83 1255,77 1064,41 893,20 780,11 2577,83 1521,17 52,83

28.28 Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение»      

28.28.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2542,08 1836,89 1641,25 1465,74 1349,80 3193,22 2107,99 54,26

28.28.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2378,73 1732,94 1552,15 1391,49 1285,45 2970,47 1984,24 49,31

28.28.3   Жилой дом (собственник) 1907,49 1237,44 1050,58 883,86 773,77 2523,49 1496,83 51,33

29 Муниципальное образование «Тулунский район»        

29.1 Азейское муниципальное образование         

29.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2940,13 2183,30 1980,56 1791,91 1666,88 3659,11 2460,81 59,92

29.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2765,23 2072,00 1885,16 1712,41 1597,98 3420,61 2328,31 54,62
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29.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2986,33 2212,70 2005,76 1812,91 1685,08 3722,11 2495,81 61,32

29.1.4   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.1.5   Жилой дом (наниматель) 1472,30 950,07 805,97 675,97 590,05 1956,69 1149,38 40,37

29.2 Алгатуйское муниципальное образование         

29.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3322,88 2460,08 2230,83 2015,69 1873,00 4147,84 2772,91 68,75

29.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3147,98 2348,78 2135,43 1936,19 1804,10 3909,34 2640,41 63,45

29.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3254,24 2416,40 2193,39 1984,49 1845,96 4054,24 2720,91 66,67

29.2.4   Жилой дом (собственник) 2165,20 1723,37 1599,37 1489,47 1416,95 2569,19 1895,88 33,67

29.3 Аршанское муниципальное образование         

29.3.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.4 Афанасьевское муниципальное образование        

29.4.1   Жилой дом (собственник) 1281,72 839,89 715,90 606,00 533,47 1685,71 1012,40 33,67

29.5 Будаговское муниципальное образование         

29.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1817,87 1195,73 1017,34 860,50 756,68 2409,62 1423,37 49,31

29.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1654,52 1084,33 928,24 786,25 692,33 2186,87 1299,62 44,36

29.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
1818,20 1188,49 1017,52 860,65 756,81 2410,07 1423,62 49,32

29.5.4   Жилой дом (собственник) 1301,53 859,70 735,70 625,80 553,28 1705,52 1032,20 33,67

29.5.5   Жилой дом (наниматель) 1465,21 963,86 824,98 700,20 617,76 1928,72 1156,20 38,63

29.6 Бурхунское муниципальное образование         

29.6.1   Жилой дом (собственник) 1287,12 845,29 721,29 611,39 538,87 1691,11 1017,80 33,67

29.7 Владимирское муниципальное образование        

29.7.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.7.2   Жилой дом (наниматель) 1382,21 892,74 756,83 635,02 554,56 1833,84 1081,13 37,64

29.8 Гадалейское муниципальное образование         

29.8.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.8.2   Жилой дом (наниматель) 1330,40 859,77 728,57 611,47 534,15 1763,19 1041,88 36,07

29.9 Гуранское муниципальное образование         

29.9.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.10 Евдокимовское муниципальное образование        

29.10.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2707,95 2133,81 1976,73 1833,75 1739,18 3244,25 2350,42 44,69

29.10.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2544,60 2029,86 1887,63 1759,50 1674,83 3021,50 2226,67 39,74

29.10.3   Жилой дом (собственник) 1298,32 856,49 732,49 622,59 550,07 1702,31 1029,00 33,67

29.11 Едогонское муниципальное образование         

29.11.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.11.2   Жилой дом (наниматель) 1388,81 896,94 760,43 638,02 557,16 1842,84 1086,13 37,84

29.12 Икейское муниципальное образование         

29.12.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.13 Ишидейское муниципальное образование         

29.13.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.14 Кирейское муниципальное образование         

29.14.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.15 Котикское муниципальное образование         

29.15.1   Жилой дом (собственник) 1284,64 842,81 718,81 608,91 536,39 1688,63 1015,32 33,67

29.15.2   Жилой дом (наниматель) 1448,32 946,97 808,09 683,31 600,87 1911,83 1139,32 38,63

29.16 Мугунское муниципальное образование         

29.16.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.17 Нижнебурбукское муниципальное образование        

29.17.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.17.2   Жилой дом (наниматель) 1289,15 833,52 706,07 592,72 517,90 1706,94 1010,63 34,82

29.18 Октябрьское муниципальное образование         

29.18.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.19 Перфиловское муниципальное образование        

29.19.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.20 Писаревское муниципальное образование         

29.20.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2528,67 1831,32 1643,45 1469,67 1354,55 3188,18 2089,00 54,96

29.20.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2365,32 1727,37 1554,35 1395,42 1290,20 2965,43 1965,25 50,01

29.20.3   Жилой дом (собственник) 1276,18 834,35 710,35 600,45 527,92 1680,16 1006,85 33,67

29.21 Сибирякское муниципальное образование         

29.21.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.21.2   Жилой дом (наниматель) 1423,46 918,99 779,33 653,77 570,81 1890,09 1112,38 38,89

29.22 Умыганское муниципальное образование         

29.22.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.22.2   Жилой дом (наниматель) 1285,52 831,21 704,09 591,07 516,47 1701,99 1007,88 34,71

29.23 Усть-Кульское муниципальное образование        

29.23.1   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.24 Шерагульское муниципальное образование        

29.24.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2051,44 1354,09 1166,21 992,43 877,32 2710,94 1611,77 54,96

29.24.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1888,09 1250,14 1077,11 918,18 812,97 2488,19 1488,02 50,01

29.24.3   Жилой дом (собственник) 1251,20 809,37 685,37 575,47 502,95 1655,19 981,88 33,67

29.24.4   Жилой дом (наниматель) 1323,47 855,36 724,79 608,32 531,42 1753,74 1036,63 35,86

30 Усольское районное  муниципальное образование        

30.1 Белореченское городское муниципальное образование        

30.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2224,52 1627,87 1459,36 1311,00 1213,14 2767,11 1862,79 45,22

30.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2049,62 1516,57 1363,96 1231,50 1144,24 2528,61 1730,29 39,92

30.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2144,66 1577,05 1415,80 1274,70 1181,68 2658,21 1802,29 42,80

30.1.4   Жилой дом (собственник) 1697,84 1292,71 1172,08 1071,60 1005,66 2048,91 1463,79 29,26

30.1.5   Жилой  дом (наниматель) 1792,88 1353,19 1223,92 1114,80 1043,10 2178,51 1535,79 32,14

30.2 Большееланское муниципальное образование        

30.2.1   Жилой дом (собственник) 1163,76 753,73 637,68 535,73 468,50 1535,94 915,63 31,02

30.3 Железнодорожное муниципальное образование        

30.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3903,00 2786,69 2494,08 2215,56 2030,62 4981,46 3184,02 89,87

30.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3728,10 2675,39 2398,68 2136,06 1961,72 4742,96 3051,52 84,57

30.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3782,55 2710,04 2428,38 2160,81 1983,17 4817,21 3092,77 86,22

30.3.4   Жилой дом (собственник) 1172,32 762,29 646,24 544,29 477,07 1544,51 924,20 31,02

30.4 Мишелевское муниципальное образование        
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30.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2521,54 1900,55 1725,95 1571,50 1469,59 3088,48 2143,59 47,24

30.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2346,64 1789,25 1630,55 1492,00 1400,69 2849,98 2011,09 41,94

30.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2401,09 1823,90 1660,25 1516,75 1422,14 2924,23 2052,34 43,59

30.4.4   Жилой дом (собственник) 1996,84 1566,65 1439,75 1333,00 1262,89 2372,98 1746,09 31,34

30.5 Новожилкинское муниципальное образование        

30.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4131,40 2803,34 2457,78 2126,32 1906,09 5421,62 3271,25 107,52

30.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3968,05 2699,39 2368,68 2052,07 1841,74 5198,87 3147,50 102,57

30.5.3   Жилой дом (собственник) 1190,18 780,15 664,10 562,15 494,93 1562,37 942,06 31,02

30.6 Новомальтинское муниципальное образование        

30.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2929,20 2114,25 1896,98 1693,80 1559,09 3706,30 2411,13 64,76

30.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2754,30 2002,95 1801,58 1614,30 1490,19 3467,80 2278,63 59,46

30.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2858,25 2069,10 1858,28 1661,55 1531,14 3609,55 2357,38 62,61

30.6.4   Жилой дом (собственник) 1173,54 763,51 647,46 545,51 478,28 1545,73 925,41 31,02

30.7 Раздольинское муниципальное образование        

30.7.1   Жилой дом (собственник) 1054,94 694,81 591,23 501,75 442,85 1377,23 840,08 26,86

30.8 Сосновское муниципальное образование         

30.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4906,36 3392,40 3000,36 2622,43 2371,22 6382,48 3922,28 123,01

30.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

4731,46 3281,10 2904,96 2542,93 2302,32 6143,98 3789,78 117,71

30.8.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
4827,16 3342,00 2957,16 2586,43 2340,02 6274,48 3862,28 120,61

30.8.4   Жилой дом (собственник) 1163,76 753,73 637,68 535,73 468,50 1535,94 915,63 31,02

30.9 Среднинское муниципальное образование            

30.9.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2199,60 1584,12 1410,91 1257,83 1156,84 2761,02 1825,32 46,78

30.9.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2024,70 1472,82 1315,51 1178,33 1087,94 2522,52 1692,82 41,48

30.9.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2089,05 1513,77 1350,61 1207,58 1113,29 2610,27 1741,57 43,43

30.9.4   Жилой дом (собственник) 1253,40 820,55 693,00 585,58 515,03 1632,19 1000,88 31,57

30.9.5   Жилой дом (наниматель) 1263,30 826,85 698,40 590,08 518,93 1645,69 1008,38 31,87

30.10 Тайтурское муниципальное образование         

30.10.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3306,33 2445,93 2211,48 1997,18 1855,37 4112,66 2768,77 67,19

30.10.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3131,43 2334,63 2116,08 1917,68 1786,47 3874,16 2636,27 61,89

30.10.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3207,33 2382,93 2157,48 1952,18 1816,37 3977,66 2693,77 64,19

30.10.4   Жилой дом (собственник) 1223,86 797,61 671,70 565,94 496,48 1596,05 975,73 31,02

30.11 Тальянское муниципальное образование         

30.11.1   Жилой дом (собственник) 1163,76 753,73 637,68 535,73 468,50 1535,94 915,63 31,02

30.12 Тельминское муниципальное образование         

30.12.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3217,48 2184,75 1907,22 1649,83 1479,30 4196,16 2565,03 81,56

30.12.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3054,13 2080,80 1818,12 1575,58 1414,95 3973,41 2441,28 76,61

30.12.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3118,15 2121,54 1853,04 1604,68 1440,17 4060,71 2489,78 78,55

30.12.4   Жилой дом (собственник) 1223,86 797,61 671,70 565,94 496,48 1596,05 975,73 31,02

31 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»        

31.1 Бадарминское муниципальное образование        

31.1.1   Жилой дом (собственник) 3742,33 2636,63 2346,67 2070,80 1887,63 4810,19 3030,43 88,99

31.2 Ершовское муниципальное образование         

31.2.1   Жилой дом (собственник) 1007,94 720,03 634,51 563,08 516,21 1258,02 841,23 20,84

31.3 Железнодорожное муниципальное образование        

31.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3785,50 2756,39 2479,77 2223,29 2053,37 4760,54 3135,47 81,25

31.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3585,19 2628,92 2370,51 2132,24 1974,46 4487,39 2983,72 75,18

31.3.3   Жилой дом (собственник) 996,36 654,25 549,38 464,65 409,22 1284,41 804,33 24,00

31.4 Невонское муниципальное образование         

31.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник)
4631,48 3198,29 2826,45 2468,71 2230,96 6026,82 3701,25 116,28

31.4.2   Жилой дом (собственник) 4644,63 3211,45 2839,61 2481,87 2244,12 6039,98 3714,40 116,28

31.5 Подъеланское муниципальное образование        

31.5.1   Жилой дом (собственник) 4146,83 2873,32 2541,41 2223,58 2012,45 5382,50 3323,06 102,97

31.6 Седановское муниципальное образование         

31.6.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник)
2939,34 1896,58 1622,35 1362,21 1189,53 3944,27 2269,40 83,74

31.6.2   Жилой дом (собственник) 933,14 645,22 559,70 488,28 441,40 1183,21 766,42 20,84

31.7 Тубинское муниципальное образование         

31.7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2990,98 2214,87 2007,30 1813,83 1685,59 3729,24 2498,80 61,52

31.7.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2790,67 2087,40 1898,04 1722,78 1606,68 3456,09 2347,05 55,45

31.7.3   Жилой дом (собственник) 1061,94 774,02 688,50 617,08 570,21 1312,02 895,22 20,84

31.8 Эдучанское муниципальное образование         

31.8.1   Жилой дом (собственник) 1166,32 878,41 792,89 721,46 674,59 1416,40 999,61 20,84

32 Усть-Кутское муниципальное образование        

32.1 Верхнемарковское муниципальное образование        

32.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1411,56 948,08 818,67 703,36 627,22 1837,20 1127,81 35,47

32.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1224,12 828,80 716,43 618,16 553,38 1581,60 985,81 29,79

32.1.3   Жилой дом (собственник) 1224,12 828,80 716,43 618,16 553,38 1581,60 985,81 29,79

32.2 Звёзднинское муниципальное образование        

32.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3105,64 2304,89 2085,35 1885,96 1754,09 3852,34 2607,85 62,22

32.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2905,33 2177,42 1976,09 1794,91 1675,18 3579,19 2456,10 56,15
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32.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2934,04 2195,69 1991,75 1807,96 1686,49 3618,34 2477,85 57,02

32.2.4   Жилой дом (собственник) 2841,99 1886,42 1628,18 1390,09 1232,42 3743,50 2240,99 75,13

32.3 Нийское муниципальное образование         

32.3.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3354,99 2366,45 2105,77 1859,19 1695,55 4305,70 2721,19 79,23

32.3.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3154,68 2238,98 1996,51 1768,14 1616,64 4032,55 2569,44 73,16

32.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3183,39 2257,25 2012,17 1781,19 1627,95 4071,70 2591,19 74,03

32.3.4   Жилой дом (собственник) 2807,45 1868,10 1619,72 1385,44 1229,99 3708,96 2206,45 75,13

32.4 Подымахинское муниципальное образование        

32.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник)
2744,97 1787,77 1534,93 1296,19 1137,77 3664,32 2132,06 76,61

32.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2747,28 1789,24 1536,19 1297,24 1138,68 3667,47 2133,81 76,68

32.4.3   Жилой дом (собственник) 2744,97 1787,77 1534,93 1296,19 1137,77 3664,32 2132,06 76,61

32.4.4   Жилой дом (наниматель) 2747,28 1789,24 1536,19 1297,24 1138,68 3667,47 2133,81 76,68

32.5 Ручейское муниципальное образование         

32.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2748,37 2008,68 1810,21 1625,84 1503,68 3450,22 2280,47 58,49

32.5.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2560,93 1889,40 1707,97 1540,64 1429,84 3194,62 2138,47 52,81

32.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2588,32 1906,83 1722,91 1553,09 1440,63 3231,97 2159,22 53,64

32.5.4   Жилой дом (собственник) 2858,88 1919,53 1671,15 1436,87 1281,42 3760,39 2257,87 75,13

32.6 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)       

32.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3346,66 2437,95 2191,43 1965,05 1815,19 4201,31 2776,90 71,22

32.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3146,35 2310,48 2082,17 1874,00 1736,28 3928,16 2625,15 65,15

32.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3413,65 2480,58 2227,97 1995,50 1841,58 4292,66 2827,65 73,25

32.6.4   Жилой дом (собственник) 2770,90 1782,09 1515,55 1269,14 1105,93 3705,65 2147,74 77,90

32.6.5   Жилой дом (наниматель) 2811,16 1807,71 1537,51 1287,44 1121,79 3760,55 2178,24 79,12

32.7 Янтальское муниципальное образование         

32.7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2236,83 1656,58 1492,18 1347,91 1252,79 2763,02 1886,04 43,85

32.7.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2036,52 1529,11 1382,92 1256,86 1173,88 2489,87 1734,29 37,78

32.7.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2069,85 1550,32 1401,10 1272,01 1187,01 2535,32 1759,54 38,79

32.7.4   Жилой дом (собственник) 2696,31 1740,74 1482,50 1244,41 1086,73 3597,82 2095,30 75,13

32.8 Межселенная территория, входящая в состав Усть-Кутского муниципального образования, включая населенные пункты село Боярск, село Омолой 

32.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник)
2619,39 1680,04 1431,66 1197,38 1041,93 3520,90 2018,38 75,13

32.8.2   Жилой дом (собственник) 2619,39 1680,04 1431,66 1197,38 1041,93 3520,90 2018,38 75,13

33 Черемховское районное муниципальное образование        

33.1 Алехинское муниципальное образование         

33.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2082,61 1468,59 1301,55 1148,60 1047,38 2658,78 1698,49 48,01

33.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1907,71 1357,29 1206,15 1069,10 978,48 2420,28 1565,99 42,71

33.1.3   Жилой дом (собственник) 1269,66 827,70 703,67 593,73 521,18 1673,79 1000,25 33,68

33.2 Бельское муниципальное образование         

33.2.1   Жилой дом (собственник) 946,99 615,78 519,44 437,19 383,11 1240,35 751,41 24,45

33.3 Булайское муниципальное образование         

33.3.1   Жилой дом (собственник) 946,99 615,78 519,44 437,19 383,11 1240,35 751,41 24,45

33.4 Голуметское муниципальное образование         

33.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1809,90 1204,57 1039,70 888,93 789,15 2377,38 1431,58 47,29

33.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1646,55 1100,62 950,60 814,68 724,80 2154,63 1307,83 42,34

33.4.3   Жилой дом (собственник) 963,50 632,30 535,95 453,71 399,62 1256,86 767,93 24,45

33.5 Зерновское муниципальное образование         

33.5.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1184,93 782,09 667,83 567,68 501,65 1549,93 941,60 30,42

33.5.2   Жилой дом (собственник) 1162,08 759,24 644,99 544,83 478,80 1527,09 918,75 30,42

33.6 Каменно-Ангарское муниципальное образование        

33.6.1   Жилой дом (собственник) 946,99 615,78 519,44 437,19 383,11 1240,35 751,41 24,45

33.7 Лоховское муниципальное образование         

33.7.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2124,56 1473,84 1297,62 1135,50 1028,16 2737,44 1715,98 51,07

33.7.2   Жилой дом (собственник) 963,86 632,66 536,32 454,07 399,99 1257,23 768,29 24,45

33.8 Михайловское муниципальное образование        

33.8.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1904,20 1402,22 1257,38 1132,68 1050,61 2352,12 1605,59 37,33

33.8.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1729,30 1290,92 1161,98 1053,18 981,71 2113,62 1473,09 32,03

33.8.3   Жилой дом (собственник) 1053,34 694,16 585,02 496,02 437,75 1358,47 849,93 25,43

33.9 Нижнеиретское муниципальное образование        

33.9.1   Жилой дом (собственник) 946,99 615,78 519,44 437,19 383,11 1240,35 751,41 24,45

33.10 Новогромовское муниципальное образование        

33.10.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2731,56 2040,79 1854,56 1682,42 1568,41 3384,48 2296,27 54,41

33.10.2   Жилой дом (собственник) 968,27 637,06 540,72 458,47 404,39 1261,63 772,69 24,45

33.11 Новостроевское муниципальное образование        

33.11.1   Жилой дом (собственник) 839,54 547,40 460,83 388,35 340,78 1093,83 670,01 21,19

33.12 Онотское муниципальное образование         

33.12.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2267,83 1602,48 1422,60 1256,82 1147,04 2895,34 1849,49 52,29

33.12.2   Жилой дом (собственник) 839,54 547,40 460,83 388,35 340,78 1093,83 670,01 21,19

33.13 Парфеновское муниципальное образование        

33.13.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1772,42 1228,53 1079,02 943,61 854,07 2278,47 1435,06 42,17

33.13.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1609,07 1124,58 989,92 869,36 791,12 2055,72 1311,31 37,22

33.13.3   Жилой дом (собственник) 959,43 628,23 531,89 449,64 395,55 1252,80 763,86 24,45
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33.14 Саянское муниципальное образование         

33.14.1   Жилой дом (собственник) 946,99 615,78 519,44 437,19 383,11 1240,35 751,41 24,45

33.15 Тальниковское муниципальное образование        

33.15.1   Жилой дом (собственник) 839,54 547,40 460,83 388,35 340,78 1093,83 670,01 21,19

33.16 Тунгусское муниципальное образование         

33.16.1   Жилой дом (собственник) 839,54 547,40 460,83 388,35 340,78 1093,83 670,01 21,19

33.17 Узколугское муниципальное образование         

33.17.1   Жилой дом (собственник) 946,99 615,78 519,44 437,19 383,11 1240,35 751,41 24,45

33.18 Черемховское муниципальное образование        

33.18.1   Жилой дом (собственник) 1185,95 777,71 662,11 560,60 493,67 1556,36 939,02 30,87

34 Шелеховский район         

34.1 Баклашинское муниципальное образование        

34.1.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2178,38 1527,03 1350,65 1188,37 1080,92 2791,89 1769,37 51,13

34.1.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2015,03 1423,08 1261,55 1114,12 1016,57 2569,14 1645,62 46,18

34.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2065,85 1455,42 1289,27 1137,22 1036,59 2638,44 1684,12 47,72

34.1.4   Жилой дом (собственник) 1172,89 767,67 652,82 552,08 485,65 1540,27 927,97 30,62

34.1.5 Жилой дом, (наниматель) 1221,40 798,54 679,28 574,13 504,76 1606,42 964,72 32,09

34.2 Большелугское муниципальное образование        

34.2.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2074,56 1343,09 1140,87 958,80 838,48 2751,96 1622,95 56,45

34.2.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1962,03 1271,48 1079,49 907,65 794,15 2598,51 1537,70 53,04

34.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
1970,28 1276,73 1083,99 911,40 797,40 2609,76 1543,95 53,29

34.2.4   Жилой дом (собственник) 1058,62 696,58 586,73 497,01 438,26 1366,60 853,30 25,67

34.2.5 Жилой дом, (наниматель) 1066,87 701,83 591,23 500,76 441,51 1377,85 859,55 25,92

34.3 Олхинское муниципальное образование         

34.3.1   Жилой дом (собственник) 999,72 649,34 548,20 461,17 403,88 1312,26 791,36 26,05

34.3.2 Жилой дом, (наниматель) 1023,81 664,67 561,34 472,12 413,37 1345,11 809,61 26,78

34.4 Подкаменское муниципальное образование        

34.4.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1539,57 1063,99 931,55 813,21 735,06 1977,30 1247,74 36,48

34.4.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

1376,22 960,04 842,45 738,96 670,71 1754,55 1123,99 31,53

34.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
1425,06 991,12 869,09 761,16 689,95 1821,15 1160,99 33,01

34.4.4   Жилой дом (собственник) 1008,26 658,24 557,19 470,25 413,02 1320,44 800,14 26,02

34.4.5 Жилой дом, (наниматель) 1054,13 687,43 582,21 491,10 431,09 1382,99 834,89 27,41

34.5 Шаманское муниципальное образование         

34.5.1   Жилой дом (собственник) 939,66 611,12 515,44 433,87 380,22 1230,36 745,86 24,23

34.5.2 Жилой дом, (наниматель) 961,44 624,98 527,32 443,77 388,80 1260,06 762,36 24,89

34.6 Муниципальное образование «город Шелехов»        

34.6.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2243,99 1637,87 1466,99 1316,26 1216,83 2796,05 1875,95 46,01

34.6.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

2069,09 1526,57 1371,59 1236,76 1147,93 2557,55 1743,45 40,71

34.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
2075,69 1530,77 1375,19 1239,76 1150,53 2566,55 1748,45 40,91

34.6.4   Жилой дом (собственник) 1009,67 664,91 559,37 473,98 418,11 1300,37 815,87 24,23

34.6.5 Жилой дом, (наниматель) 1016,27 669,11 562,97 476,98 420,71 1309,37 820,87 24,43

35 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»       

35.1 Муниципальное образование «Алужинское»        

35.1.1   Жилой дом (собственник) 1433,44 928,31 788,48 662,75 579,68 1900,74 1121,91 38,94

35.2 Муниципальное образование «Ахинское»      

35.2.1   Жилой дом (собственник) 1489,97 984,84 845,01 719,28 636,21 1957,26 1178,44 38,94

35.3 Муниципальное образование «Гаханское»      

35.3.1   Жилой дом (собственник) 1458,92 963,59 826,21 702,94 621,49 1916,42 1153,93 38,12

35.4 Муниципальное образование «Захальское»     

35.4.1   Жилой дом (собственник) 1405,83 910,50 773,12 649,84 568,40 1863,32 1100,84 38,12

35.5 Муниципальное образование «Капсальское»     

35.5.1   Жилой дом (собственник) 1407,43 912,10 774,72 651,45 570,00 1864,93 1102,44 38,12

35.6 Муниципальное образование «Корсукское»     

35.6.1   Жилой дом (собственник) 1405,55 910,21 772,84 649,56 568,12 1863,04 1100,55 38,12

35.7 Муниципальное образование «Кулункунское»        

35.7.1   Жилой дом (собственник) 1432,79 927,65 787,83 662,10 579,02 1900,08 1121,26 38,94

35.8 Муниципальное образование «Ново-Николаевское»        

35.8.1   Жилой дом (собственник) 1404,43 909,10 771,72 648,44 567,00 1861,93 1099,44 38,12

35.9 Муниципальное образование «Олойское»         

35.9.1   Жилой дом (собственник) 1430,81 925,68 785,85 660,12 577,05 1898,11 1119,28 38,94

35.10 Муниципальное образование «Тугутуйское»        

35.10.1   Жилой дом (собственник) 1408,70 913,36 775,99 652,71 571,27 1866,19 1103,70 38,12

35.11 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»        

35.11.1

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в 

муниципальном образовании (собственник, уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3347,53 2367,69 2109,19 1864,79 1702,59 4289,53 2719,53 78,50

35.11.2

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (собственник, не уплачивающий взнос на 

капитальный ремонт)

3184,18 2263,74 2020,09 1790,54 1638,24 4066,78 2595,78 73,55

35.11.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муни-

ципальном образовании (наниматель)
3383,83 2390,79 2128,99 1881,29 1716,89 4339,03 2747,03 79,60

35.11.4   Жилой дом (собственник) 1360,51 884,78 752,30 633,92 555,75 1798,40 1068,58 36,49

35.12 Муниципальное образование «Харазаргайское»        

35.12.1   Жилой дом (собственник) 1431,38 926,25 786,42 660,69 577,62 1898,68 1119,85 38,94

35.13 Муниципальное образование «Харатское»         

35.13.1   Жилой дом (собственник) 1405,48 910,15 772,77 649,49 568,05 1862,97 1100,49 38,12

Примечание:
1 В настоящем столбце установлен размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения, который применяется для  расчета суммы субсидии для семей, состоящих из  

граждан,  которым назначена  страховая пенсия по старости и которые не являются  получателями мер социальной поддержки по оплате  жилого помещения и  коммунальных  услуг,  а  также семей,  в  которых  указанные  категории  граждан  прожи-

вают  совместно с нетрудоспособными членами  семьи и (или) с трудоспособными  лицами,  осуществляющими в установленном  законодательством  порядке  уход за  инвалидом 1 группы,  ребенком - инвалидом,  лицом,  достигшим возраста 80 лет.
2 Для цели настоящих размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг термином «наниматель» обозначаются  пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по до-

говорам найма жилых помещений частного жилищного фонда,  члены жилищных кооперативов.      
3 Настоящие размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, в части, касающейся Алзамайского муниципального образования, Алексеевского муниципального образования, Зиминского городского муниципального об-

разования, Киренского муниципального образования, Среднинского муниципального образования, применяются с 1 июля 2018 года по день начала отопительного периода 2018-2019 годов.     

 

Министр жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов



132 1 ИЮНЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 58 (1815)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 мая 2018 года                                                 № 35-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке выплаты материальной 
помощи государственным гражданским служащим в 
министерстве лесного комплекса Иркутской области и его 
территориальных управлениях 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдель-

ных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, руководствуясь Положением о 

министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты материальной помощи государ-

ственным гражданским служащим в министерстве лесного комплекса Иркутской 

области и его территориальных управлениях.

2. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 30 ноября 2012 года № 8-апр «Об отдельных вопросах оплаты 

труда государственных гражданских служащих агентства лесного хозяйства Ир-

кутской области».

3. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 10 января 2014 года № 4-агпр «О внесении изменений в По-

ложение о порядке выплаты материальной помощи и единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государственным граж-

данским служащим Иркутской области агентства лесного хозяйства Иркутской 

области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области 

 С.В. Шеверда

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 17 мая 2018 года № 35-мпр

Положение
о порядке выплаты материальной помощи государственным 
гражданским служащим в министерстве лесного комплекса 

Иркутской области и его территориальных управлениях

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты материальной помо-

щи государственным гражданским служащим в министерстве лесного комплек-

са Иркутской области и его территориальных управлениях (далее - гражданские 

служащие, министерство).

2. Выплата материальной помощи производится за счет средств  и в преде-

лах фонда оплаты труда гражданских служащих, сформированного  в установ-

ленном порядке.

3. Право на получение материальной помощи  возникает со дня замещения 

гражданским служащим должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области (далее – гражданская служба) в министерстве лесного комплек-

са Иркутской области и его территориальных управлениях.

4. Для расчета суммы материальной помощи в случаях, указанных 

в подпунктах 1 - 3 пункта 6, пункте 7 настоящего Положения, принимается ми-

нимальный размер оплаты труда в Российской Федерации, установленный для 

регулирования оплаты труда, действующий на момент решения вопроса о предо-

ставлении материальной помощи (далее - МРОТ).

В случаях, предусмотренных подпунктами 4-6 пункта 6 настоящего Поло-

жения, для расчета суммы материальной помощи принимается оклад месячного 

денежного содержания соответствующего гражданского служащего  на момент 

решения вопроса о предоставлении материальной помощи.

5. Материальная помощь гражданскому служащему выплачивается один 

раз в календарном году. 

На материальную помощь, выплачиваемую в соответствии с настоящим 

Положением, начисляются районный коэффициент и процентная надбавка 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностях, южных районах Иркутской области в соответствии с федеральным  

и областным законодательством.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

6. Материальная помощь гражданскому служащему предоставляется 

по решению представителя нанимателя в случаях:

1) смерти супруга (супруги), родителя, ребенка гражданского служащего - в 

размере от 3 до 5 МРОТ исходя из размера понесенных расходов на погребение 

указанных лиц;

2) болезни (травмы) гражданского служащего либо болезни (травмы) су-

пруга (супруги), родителя, ребенка гражданского служащего, расходы в связи 

с которыми равны или превышают 3 МРОТ, - в размере от 3 до 5 МРОТ исходя 

из размера понесенных расходов, связанных с болезнью (травмой) указанных 

лиц;

3) причинения гражданскому служащему материального ущерба 

в результате стихийных бедствий, пожара, квартирной кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на его жизнь, здоровье, имущество - в размере 

от 1 до 5 МРОТ исходя из размера материального ущерба, причиненного граж-

данскому служащему;

4) юбилейных дат гражданского служащего (50, 55, 60, 65 лет со дня рожде-

ния) - в размере одного оклада месячного денежного содержания;

5) материального затруднения в связи с наличием у гражданского служа-

щего обязательств финансового характера - в размере одного оклада месячного 

денежного содержания;

6) материального затруднения в связи с понесенными гражданским слу-

жащим расходами на медицинские услуги, на которые не распространяется 

действие подпункта 2 настоящего пункта, - в размере одного оклада месячного 

денежного содержания.

7. В случае смерти гражданского служащего лицам, осуществившим по-

гребение гражданского служащего, по решению представителя нанимателя 

предоставляется материальная помощь в размере от 5 до 10 МРОТ исходя 

из размера понесенных расходов на погребение.

8. Материальная помощь в случаях, предусмотренных подпунктами 

1 - 3, 5, 6 пункта 6 настоящего Положения, предоставляется по письменному за-

явлению гражданского служащего, при представлении следующих документов:

1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положе-

ния, - копии свидетельства о смерти, свидетельства о заключении брака либо до-

кументов, подтверждающих родство, документов, подтверждающих понесенные 

гражданским служащим расходы на погребение;

2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 настоящего Поло-

жения, - копий документов из медицинских организаций, подтверждающих на-

значение лекарственных средств либо операций по медицинским показаниям 

соответствующим лицам, свидетельства о заключении брака либо документов, 

подтверждающих родство (в случае болезни супруга (супруги), родителя, ребен-

ка гражданского служащего), а также документов, подтверждающих понесенные 

расходы;

3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6 настоящего Поло-

жения, - копий документов, подтверждающих факт произошедшего стихийного 

бедствия, пожара, противоправного посягательства;

4) в случаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 6 настоящего Положе-

ния, - копий документов из кредитных организаций (кредитных договоров, вы-

писок по ссудному счету);

5) в случаях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 6 настоящего Положе-

ния, - копий квитанций медицинских учреждений.

9. Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящего 

Положения, предоставляется по письменному заявлению лиц, осуществивших 

погребение гражданского служащего, при предоставлении документов, под-

тверждающих понесенные ими расходы на погребение.

10. Письменное заявление о предоставлении материальной помощи 

в случаях, предусмотренных подпунктами 1-3, 5, 6 пункта 6, пунктом 7 настоя-

щего Положения, подается не позднее двух месяцев с момента происшедшего 

случая.

Материальная помощь в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 

6 настоящего Положения, предоставляется без письменного заявления граждан-

ского служащего.

11. Если гражданским служащим не реализовано право на получение ма-

териальной помощи в текущем календарном году, материальная помощь выпла-

чивается до истечения текущего календарного года в размере, установленном 

представителем нанимателя, но не менее одного оклада месячного денежного 

содержания, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12, 13 насто-

ящего Положения.

Выплата материальной помощи в случае, предусмотренном настоящим 

пунктом, производится без письменного заявления гражданского служащего.

12. Гражданским служащим, замещающим должность гражданской служ-

бы в министерстве менее календарного года, гражданским служащим, которым 

предоставлен в текущем календарном году отпуск по уходу за ребенком  до до-

стижения им возраста трех лет, а также гражданским служащим, приступившим 

к исполнению своих служебных обязанностей в текущем календарном году в 

связи с выходом из отпуска по уходу за ребенком  до достижения им возраста 

трех лет, материальная помощь в соответствии с пунктом 11 настоящего По-

ложения выплачивается пропорционально времени исполнения гражданским 

служащим служебных обязанностей в течение календарного года из расчета 

1/12 одного оклада месячного денежного содержания за каждый полный месяц 

исполнения должностных обязанностей.

13. Материальная помощь гражданским служащим, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не выплачивается, 

за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 6, пунктом 

7 настоящего Положения.

Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Положения гражданскому служащему, вновь поступившему на гражданскую 

службу в министерство (территориальное управление) и получившему матери-

альную помощь в текущем календарном году после увольнения  с гражданской 

службы в министерстве (территориальном управлении),  не производится.

14. Решение о выплате материальной помощи гражданскому служащему, 

а также лицу, осуществившему погребение гражданского служащего, оформля-

ется соответствующим распоряжением министерства (территориального управ-

ления).

Министр лесного  комплекса Иркутской области

 С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 мая 2018 года                                            № 31-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об Общественном совете при 
министерстве здравоохранения Иркутской области по 
проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями Иркутской области 

В соответствии c Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреж-

дениями медико-социальной экспертизы», руководствуясь пунктом 9 Поло-

жения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при министерстве 

здравоохранения Иркутской области по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями Иркутской 

области (прилагается).

2. Подпункт 2 пункта 3 приложения к приказу министерства здравоохра-

нения Иркутской области от 6 ноября 2015 года № 113-мпр «Об Обществен-

ном совете при министерстве здравоохранения Иркутской области» признать 

утратившим силу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации»  (www.pravo.gov.ru).

Министр

                                                                        О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 14 мая 2018 года № 31-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осущест-

вления деятельности Общественного совета при министерстве здравоохра-

нения Иркутской области по проведению независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг медицинскими организациями Иркутской области (далее 

соответственно – министерство, Общественный совет по независимой оценке 

качества, независимая оценка качества, медицинские организации).

2. Общественный совет по независимой оценке качества в своей дея-

тельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 

области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области и настоящим Положением.

3. Общественный совет по независимой оценке качества осуществляет 

следующие функции:

1) определение перечня медицинских организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества;

2) принятие участия в рассмотрении проектов документации о закупке 

работ, услуг, а также проекта государственного контракта, заключаемого 

министерством с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение ин-

формации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями 

(далее - оператор);

3) осуществление независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями с учетом информации, представленной опера-

тором;

4) представление в министерство результатов независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг медицинскими организациями, а также пред-

ложений об улучшении качества их деятельности.

4. Общественный совет по независимой оценке качества формируется 

Общественной палатой Иркутской области по обращению министерства не 

позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения из чис-

ла представителей общественных организаций, созданных в целях защиты 

прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов сроком на 

три года в количестве не менее пяти человек. При формировании Обществен-

ного совета по независимой оценке качества на новый срок осуществляется 

изменение не менее трети его состава.

5. Состав Общественного совета по независимой оценке качества ут-

верждается Общественной палатой Иркутской области, информация о со-

ставе Общественного совета по независимой оценке качества доводится до 

министерства Общественной палатой Иркутской области в течение пяти дней 

со дня его утверждения.

6. Члены Общественного совета по независимой оценке качества осу-

ществляют свою деятельность на общественных началах.

7. На первом заседании Общественного совета по независимой оценке 

качества из состава Общественного совета по независимой оценке качества 

открытым голосованием избираются председатель, его заместитель (заме-

стители) и секретарь.

8. Председатель Общественного совета по независимой оценке каче-

ства:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Общественного со-

вета по независимой оценке качества;

2) ведет заседания Общественного совета по независимой оценке ка-

чества;

3)     организует подготовку заседаний Общественного совета по неза-

висимой оценке качества;

4) формирует повестку дня заседания Общественного совета по неза-

висимой оценке качества;

5) подписывает протоколы заседаний Общественного совета по незави-

симой оценке качества и иные документы Общественного совета по незави-

симой оценке качества; 

6) в рамках деятельности Общественного совета дает поручения заме-

стителю председателя, секретарю, членам Общественного совета по неза-

висимой оценке качества;

7) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятель-

ности Общественного совета по независимой оценке качества в соответствии 

с законодательством.

9. Заместитель председателя Общественного совета по независимой 

оценке качества:

1) оказывает содействие председателю Общественного совета по неза-

висимой оценке качества в осуществлении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя Общественного совета по неза-

висимой оценке качества;

3) по поручению председателя Общественного совета по независимой 

оценке качества выполняет его функции в его отсутствие.

10. Секретарь Общественного совета по независимой оценке качества:

1) организует подготовку материалов к заседаниям Общественного со-

вета по независимой оценке качества;

2) информирует членов Общественного совета по независимой оценке 

качества о месте и времени проведения заседания Общественного совета 

по независимой оценке качества, повестке дня заседания Общественного со-

вета по независимой оценке качества;

3) ведет протоколы заседаний Общественного совета по независимой 

оценке качества;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета по независимой оценке качества.

11.  Основной формой деятельности Общественного совета по независи-

мой оценке качества являются заседания.

12. Заседания Общественного совета по независимой оценке качества 

проводятся по мере необходимости.

13. Заседания Общественного совета по независимой оценке качества 

считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов 

этого совета. Члены Общественного совета по независимой оценке качества 

обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета по незави-

симой оценке качества.

14. Общественный совет по независимой оценке качества в течение од-

ного месяца со дня получения от министерства отчета оператора формирует 

на его основе результаты независимой оценки качества оказания услуг ме-

дицинскими организациями и разрабатывает предложения по улучшению их 

деятельности (далее – решение Общественного совета).

Решение Общественного совета по независимой оценке качества на-

правляется в министерство в течение трех дней со дня его принятия.

15. Решения Общественного совета по независимой оценке качества 

принимаются большинством голосов от общего числа членов этого совета. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании. Член Общественного совета по независимой оценке качества, 

не согласный с решением Общественного совета по независимой оценке ка-

чества, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое прилага-

ется к протоколу заседания Общественного совета по независимой оценке 

качества.

16. Решение Общественного совета по независимой оценке качества 

оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь 

Общественного совета по независимой оценке качества.

17. Информация о деятельности Общественного совета по независимой 

оценке качества подлежит размещению министерством в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Обществен-

ного совета по независимой оценке качества осуществляет министерство.

Заместитель министра

здравоохранения Иркутской области

                                                   Г.М. Синькова
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 мая 2018 год                                                                                       №  31-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в значения выравнивающих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
на оказание государственных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, оказываемых 
областными государственными учреждениями, в отношении которых министерство спорта 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с  постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализа-

ции отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве спорта Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Внести изменение в значения выравнивающих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание госу-

дарственных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, оказываемых областными государственными учрежде-

ниями, в отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 

утвержденные приказом министерства спорта Иркутской области от 9 января 2018 года № 4-мпр, изложив их в новой 

редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области     

И.Ю. Резник

Приложение 

к приказу министерства   спорта  Иркутской области

от 7 мая 2018 года № 31-мпр

ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАВНИВАЮЩИХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

Наименование учреждения
Выравнивающий коэффициент

2018 2019 2020

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

(техникум) «Училище Олимпийского резерва»
0,753060 0,758505 0,758505

Областное государственное автономное учреждение «Центр развития спортивной 

инфраструктуры»
0,760257 0,760257 0,760257

Областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по футболу 

«Байкал»
0,407600 0,407600 0,407600

Областное государственное бюджетное учреждение  «Спортивная школа олимпийского 

резерва Александра Зубкова»
0,896494 0,889533 0,889533

Областное государственное бюджетное учреждение  «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Спартак»
0,514680 0,514680 0,514680

Областное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Иркутской области»
0,443084 0,452547 0,452547

Областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по хоккею с 

мячом «Сибскана»
0,458044 0,458044 0,458044

Областное государственное бюджетное учреждение «Ресурсно-методический центр 

развития физической культуры и спорта Иркутской области»
0,147191 0,112387 0,112387

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 131-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными госу-

дарственными полномочиями в области регулирования тарифов в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 2012, № 48; 2013, № 

57, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 33, т. 1, № 38, т. 1, № 40; 2017, № 50, т. 

1, № 56) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 1 статьи 2 слова «операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности» 

исключить;

2) в приложении 1:

абзац сто сорок пятый «132. Визирнинское муниципальное образование» 

признать утратившим силу;

абзац двести тридцать восьмой «225. Брусовское муниципальное образова-

ние» признать утратившим силу;

абзац двести сорок второй «229. Екунчетское муниципальное образова-

ние» признать утратившим силу;

абзац двести сорок третий «230. Еланское муниципальное образование» 

признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 6 ноября 2012 года 

№ 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными област-

ными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 

2013, № 3, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2017, № 50, т. 1, 

№ 56) следующие изменения:

1) абзац сто сорок четвертый «132. Визирнинское муниципальное образо-

вание» признать утратившим силу;

2) абзац двести тридцать седьмой «225. Брусовское муниципальное обра-

зование» признать утратившим силу;

3) абзац двести сорок первый «229. Екунчетское муниципальное образова-

ние» признать утратившим силу;

4) абзац двести сорок второй «230. Еланское муниципальное образование» 

признать утратившим силу.

Статья 3 

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О за-

креплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 

значения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, 

№ 43; 2017, № 50, т. 1, № 56; Областная, 2018, 23 марта) изменения, признав 

утратившими силу:

1) подпункт 12.3 пункта 12 и подпункты 20.4, 20.8, 20.9 пункта 20 прило-

жения 1;

2) подпункт 14.3 пункта 14 и подпункты 22.4, 22.8, 22.9 пункта 22 прило-

жения 2;

3) подпункты 16.4, 16.8, 16.9 пункта 16 приложения 3;

4) подпункт 6.3 пункта 6 и подпункты 10.4, 10.8, 10.9 пункта 10 приложения 4;

5) подпункты 11.4, 11.8, 11.9 пункта 11 приложения 5;

6) подпункты 10.4, 10.8, 10.9 пункта 10 приложения 6;

7) подпункт 12.3 пункта 12 и подпункты 19.4, 19.8, 19.9 пункта 19 прило-

жения 7;

8) подпункт 11.3 пункта 11 и подпункты 18.4, 18.8, 18.9 пункта 18 прило-

жения 8;

9) подпункты 13.4, 13.8, 13.9 пункта 13 приложения 9;

10) подпункты 12.4, 12.8, 12.9 пункта 12 приложения 10;

11) подпункты 14.4, 14.8, 14.9 пункта 14 приложения 11;

12) подпункт 12.3 пункта 12 и подпункты 20.4, 20.8, 20.9 пункта 20 прило-

жения 12;

13) подпункт 13.3 пункта 13 и подпункты 20.4, 20.8, 20.9 пункта 20 прило-

жения 14;

14) подпункт 9.3 пункта 9 приложения 16;

15) подпункт 13.3 пункта 13 приложения 19;

16) подпункты 15.4, 15.8, 15.9 пункта 15 приложения 22.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области  

                                                                      С.Г. Левченко

г. Иркутск

8 мая 2018 года

№ 27-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 28 апреля 2018 года                        № 52-мпр           

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке 
организации приобретения мебели для учебных 
классов муниципальных общеобразовательных 
организаций Иркутской области в 2018 году

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области», По-

ложением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением  Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года  № 391/170-пп, распоря-

жением Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 

года № 166-рк «О Парфенове М.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации при-

обретения мебели для учебных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Иркутской области в 

2018 году, утвержденное приказом министерства образо-

вания Иркутской области от 19 марта 2018 года № 31-мпр, 

следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 3 после слов «в 2017 году» 

дополнить словами «, осуществление и завершение до 1 

сентября 2018 года»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего со-

держания: 

«6) включение здания образовательной организации 

в основное мероприятие «Капитальные ремонты образова-

тельных организаций Иркутской области» подпрограммы 

«Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 

2014 - 2020 годы» государственной программы Иркутской 

области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 24 октября 2013 года № 456-пп, по состоянию на 

1 мая 2018 года.»;

3) в пункте 4: 

в абзаце первом слова «15 апреля» заменить словами 

«15 мая»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) гарантийное письмо, подписанное главой муни-

ципального образования, о завершении капитального ре-

монта помещений образовательной организации, в кото-

рых осуществляется учебный процесс, до 1 сентября 2018 

года;»;

дополнить новым абзацем восьмым следующего со-

держания:

«Органы местного самоуправления муниципальных 

образований в срок до 1 сентября 2018 года представляют 

в министерство заверенные копии акта о приемке выпол-

ненных работ унифицированной формы № КС-2, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат унифицированной 

формы № КС-3, утвержденных постановлением Государ-

ственного комитета Российской Федерации по статистике 

от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифици-

рованных форм первичной учетной документации по учету 

работ в капитальном строительстве и ремонтно-строитель-

ных работ».».   

  2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале право-

вой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования

Иркутской области                                                                        

 М.А. Парфенов         

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 мая 2018 года                                  № 32-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства 
спорта Иркутской области от 27 марта 2018 года 
№ 21-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 ян-

варя 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

Положением о министерстве спорта Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 марта 2016 года № 130-пп,  руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства спорта Иркутской 

области от 27 марта 2018 года № 21-мпр «О проведении 

инвентаризации спортивных объектов и сооружений, на-

ходящихся на территории Иркутской области» изменение, 

изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить Рекомендации по проведению инвента-

ризации спортивных объектов и сооружений (в том числе 

объектов спортивной инфраструктуры образовательных 

учреждений), находящихся на территории Иркутской обла-

сти (прилагаются).».

2. Настоящий приказ  подлежит официальному опу-

бликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 мая 2018 года                              № 33-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства 
спорта Иркутской области 
от 13 апреля 2018 года № 26-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 ян-

варя 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

Положением о министерстве спорта Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 марта 2016 года № 130-пп,  руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства спорта Иркутской 

области от 13 апреля 2018 года № 26-мпр «О признании 

утратившими силу приказа министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти от 29 марта 2013 года № 8-мпр» следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в сле-

дующей редакции: «О признании утратившим силу приказа  

министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области от 20 марта 2013 года 

№ 8-мпр»;

2) в пункте 1 слова «29 марта» заменить словами 

«20 марта».

2. Настоящий приказ  подлежит официальному опу-

бликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 мая 2018 года                                                                   № 46-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения об организации и проведении областной 
военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных организациях 
на 2017-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководствуясь Положением 

о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 9 Положения об организации и проведении областной военно-спортивной игры «Зарница» для об-

учающихся в общеобразовательных организациях на 2017-2018 годы, изменение, заменив слово «(волонтеры)» словами 

«(добровольцы (волонтеры)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Министр

             А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
16 мая 2018 года                                                                                 № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы с обращениями граждан 
в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 4 октября 

2017 года № 23-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).»;

2) в абзаце втором пункта 8 слова «настоящим Федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом 

№ 59-ФЗ»;

3) в абзаце одиннадцатом пункта 10 слова «настоящего Федерального закона» заменить словами «Федерального 

закона № 59-ФЗ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в информационно – политической газете «Областная» 

и на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр  А.В. Крючков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 мая 2018 года                                                                                № 319-рп

Иркутск

О признании утратившим силу распоряжения Правительства Иркутской области 

от 19 декабря 2013 года № 584-рп

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 584-рп 

«Об установлении дополнительного перечня товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения государствен-

ных нужд Иркутской области осуществляются путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аук-

циона)».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2018 года                                                                                № 62-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области 
«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» 

В соответствии с пунктами 8, 9 Положения о премиях Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический ра-

ботник в сфере дополнительного образования детей», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 26 апреля 

2017 года № 71-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работ-

ник в сфере дополнительного образования детей», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 23 

мая 2017 года № 67-р (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета членом Совета:

Ермолаеву Елену Николаевну – ведущего советника отдела дополнительного образования управления общего и до-

полнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской об-

ласти;

2) вывести из состава Совета Павловскую Т.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                        

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 мая 2018 года                 Иркутск                               № 20-спр  

 
О внесении изменений в административный регламент 
исполнения государственной функции по контролю за 
осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области отдельных 
государственных полномочий в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

В соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 2018 года № 17-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 

25.1 Федерального закона «О защите конкуренции», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции по контролю за осуществлением органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области отдельных государственных 

полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, утвержденный приказом службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области от 22 октября 2012 года 

№ 23-спр, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации1;

б) Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях2;

в) Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»3;

 г) Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»4;

д) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»5;

е) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»6;

ж) постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра про-

верок»7;

з) приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 апреля 

2014 года № 222 «О порядке формирования и согласования в органах проку-

ратуры ежегодного плана проведения государственными органами, уполномо-

ченными на осуществление государственного контроля (надзора), проверок 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления и о порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых 

проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления»8;

и) Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-

ми в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции»9;

к) постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года 

№ 111-пп «О службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти»10;

л) постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 

года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»11;

м) приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области от 12 ноября 2012 года № 26-спр «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по выдаче, переоформле-

нию, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области»12.»;

2) сноски к пункту 4 изложить в следующей редакции:

«1 «Российская газета», № 237, 25.12.1993;
2 «Российская газета», № 256, 31.12.2001;
3 «Российская газета», № 231, 29.11.1995;
4 «Российская газета», № 206, 19.10.1999;
5 «Российская газета», № 202, 08.10.2003;
6 «Российская газета», № 95, 05.05.2006;
7 «Собрание законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825;
8 «Законность», № 7, 2014;
9 «Областная», № 72, 02.07.2008;
10 «Областная», № 71, 25.06.2010;
11 «Областная», № 119, 21.10.2011;
12 «Областная», № 134, 30.11.2012.»;

3) абзац второй пункта 44 изложить в следующей редакции:

«Информация о плановой проверке деятельности лицензирующего органа, 

о ее результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению послед-

ствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр проверок в 

соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 

утвержденными Правительством Российской Федерации.»;

4) абзац третий пункта 53 изложить в следующей редакции:

«Информация о внеплановой проверке деятельности лицензирующего ор-

гана, о ее результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр про-

верок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра 

проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 19 августа 2018 года.

Руководитель службы 

                         С.Б. Петров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2018 года                                                                              № 100-уг
Иркутск

О внесении изменений в количество сельских старост в Иркутской области и наименования 
сельских населенных пунктов Иркутской области, в которых осуществляется их деятельность

В соответствии с пунктом 4 Положения о сельских старостах в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от 7 июля 2016 года № 158-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в количество сельских старост Иркутской области и наименования сельских населенных пунктов Иркутской 

области, в которых осуществляется их деятельность, определенных указом Губернатора Иркутской области от 4 сентября 

2017 года № 157-уг, следующие изменения:

1) строки: 14, 66, 112, 118, 121, 123, 134, 142, 180, 185, 243, 255-258, 267, 268, 291, 324-331, 350-353, 448, 449, 498, 511, 

516, 570, 571, 597, 598, 600, 652, 657, 683, 685, 686, 689, 705, 711, 723, 726, 743, 770-773, 829, 832, 877, 884, 903-905, 907, 

921 признать утратившими силу; 

2) раздел «Жигаловский район» дополнить строкой 212.1 следующего содержания:

« 212.1.  Чиканское муниципальное образование д. Якимовка 1 »;

3) в строке «Общее количество сельских старост в Иркутской области» цифры «867» заменить цифрами «804».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

Р.Н. Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 10, № 14;

2015, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 40; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1) следующие изменения:

1) часть 10 статьи 7 признать утратившей силу;

2) в статье 11:

в пункте 1 части 3 слова «требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, а также» исключить;

в пункте 1 части 4 слова «требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, а также» исключить.

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области     

С.Г. Левченко

г. Иркутск

8 мая 2018 года

№ 25-ОЗ       

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 мая 2018 года                                                           № 387-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, указом Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2018 года № 81-уг «О 

внесении изменений в пункт 4 структуры исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 3 Положения об отборе проектов (мероприятий) в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых 

на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 356-пп, изменение, заменив 

слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области» словами «министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Иркутской области».

2. Внести в пункт 2 Положения о предоставлении и расходовании субсидии 

из областного бюджета местным бюджетам на строительство генерирующих 

объектов на основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и ре-

конструкцию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электри-

ческую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего 

оборудования с альтернативными источниками энергии, и субсидии на создание 

условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 15 июня 2016 года № 366-пп, изменение, заменив слова 

«министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-

сти» словами «министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Иркутской области».

3. Внести в пункт 3 Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реа-

лизацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности на территории Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 августа 2016 года № 535-пп, изменение, 

заменив слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области» словами «министерство строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Иркутской области».

4. Внести в пункт 2 Положения о предоставлении и расходовании субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расход-

ных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание 

содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого 

хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан с последующей передачей электрических сетей специализирован-

ным электросетевым организациям на 2018 год, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 марта 2018 года № 183-пп, изменение, 

заменив слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области» словами «министерство строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Иркутской области».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2018 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должности государственной  
гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв для замещения должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской 

службы) ведущей группы должностей категории «специалисты: 

 - консультант отдела финансирования и учетной политики.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должно-
сти областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- соответствие квалификационным требованиям для замещения должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о 

государственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:

наличие высшего образования по специальностям «Экономика», «Эконо-

мическая теория», «Мировая экономика», «Национальная экономика», «Эконо-

мика труда», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», от-

носящихся к группе специальностей и направлений подготовки  «Экономика и 

управление»;

б) требования к стажу государственной гражданской службы Российской 

Федерации или стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.

2. Требования, предъявляемые к знаниям и умениям, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной служ-

бы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Устава Иркутской области, законов 

Иркутской области, иных правовых актов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации го-

сударственных органов, основных принципов построения и функционирования 

системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий 

государственных органов и органов местного самоуправления, основ органи-

зации прохождения государственной гражданской службы Российской Федера-

ции, 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;

- знание программных продуктов: АЦК Госзаказ, 1С Предприятие, АЦК Фи-

нансы, ПК MS Office: Word, Excel, Официальный сайт Единой информационной 

системы в сфере закупок, электронная площадка РТС-Тендер;

- умение выполнения задач и функций по организационному, информаци-

онному, документационному обеспечению деятельности гражданских служащих 

Службы, работы с различными источниками информации и использования этой 

информации для решения соответствующих задач, с правовыми актами, под-

готовки служебных документов, систематизации информации, эффективного 

планирования служебного времени, взаимодействия с государственными граж-

данскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового 

письма, работы с вычислительной и оргтехникой, а также необходимым про-

граммным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устройства-

ми компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет, работать в операционной системе, управления  электронной 

почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, база-

ми 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. Должностные обязанности:
В целях обеспечения реализации задач и функций отдела финансирова-

ния и учетной политики Службы Гостехнадзора Иркутской области гражданский 

служащий обязан:

1) планировать и осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспе-

чения Службы Гостехнадзора Иркутской области, включая исполнение каждого 

контракта, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»:

• разрабатывать план закупок, осуществлять подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещать на Официальном сайте Единой информа-

ционной системы в сфере закупок план закупок и внесенные в него изменения;

• разрабатывать план-график закупок, осуществлять подготовку изменений 

для внесения в план-график, размещать на Официальном сайте Единой инфор-

мационной системы в сфере закупок план-график и внесенные в него измене-

ния;

• осуществлять подготовку извещений об осуществлении закупок, докумен-

тации о закупках и проектов контрактов;

• обеспечивать осуществление закупок, в том числе, заключение контрак-

тов;

• осуществлять закупки у единственного поставщика;

• участвовать в проведении общественных обсуждений закупок;

• регистрировать государственные контракты в программе АЦК «Госзаказ»;

• вести реестр контрактов на Официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок;

• размещать отчеты об исполнении контрактов на Официальном сайте Еди-

ной информационной системы в сфере закупок;

• осуществлять контроль за заключением государственных контрактов в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок;

• подготавливать ежеквартальный отчет об исполнении государственных 

контрактов.

2) осуществлять ведение бухгалтерского учета:

• ведение учета материальных запасов;

• ведение учета основных средств;

• ведение учета расчетов с подотчетными лицами;

• ведение учета расчетов с поставщиками и подрядчиками;

• ведение учета по санкционированию расходов;

• ведение работы по подготовке заявок на расход в АЦК-Финансы, контроль 

за правильностью оформления первичных документов, послуживших основани-

ем для формирования заявок на расход, контроль за своевременной оплатой.

4. Права гражданского служащего:
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обла-

дает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федераль-

ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами. 

Гражданский служащий имеет право:

1) представлять Службу в органах государственной власти (государствен-

ных органах), самостоятельных структурных подразделениях аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области, органах местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организациях 

по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую инфор-

мацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы, необходимую 

для исполнения своих должностных обязанностей; 

3) участвовать в совещаниях, заседаниях комиссий, проводимых в Службе 

по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

4) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и дру-

гим  вопросам,  связанным  с  организацией  и  совершенствованием деятель-

ности отдела финансирования и учетной политики;

5) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и об-

ластным законодательством.

5. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать 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»);

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.

6. 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.

7. 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 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

8. 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».

9. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 5 и 6 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 13 до 17 часов   (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней). 

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 22 

июня 2018 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.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел информатизации, учета техники и кадровой политики Cлужбы Гостехнад-

зора  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 Иркут-

ской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской обла-

сти: http:/technics.irkobl.ru.

Руководитель Службы Гостехнадзора Иркутской области 

А.А. Ведерников

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЛКЕ МАРАКАН 
БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, Устава Иркутской области, законов Иркутской области регули-

рует отношения, связанные с предоставлением дополнительной меры социаль-

ной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Иркутской области (далее – жилищная суб-

сидия) гражданам Российской Федерации (далее – граждане), проживающим на 

день вступления в силу настоящего Закона в поселке Маракан Бодайбинского 

района Иркутской области, в связи с бесперспективностью развития указанного 

поселка. 

Ст атья 2. Общие положения о предоставлении жилищной субсидии

1. Жилищная субсидия предоставляется в соответствии с принципами:

1) поддержания доверия граждан к закону и действиям государства;

2) адресности предоставления жилищной субсидии;

3) однократности предоставления жилищной субсидии.

2. Жилищная субсидия предоставляется на заявительной основе.

3. Жилищная субсидия предоставляется гражданам в равном размере.

4. Организация предоставления жилищных субсидий осуществляется ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномо-

ченным Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный орган). 

5. Жилищная субсидия предоставляется за счет средств областного бюд-

жета.

Стат ья 3. Право на получение жилищной субсидии

1. Право на получение жилищной субсидии имеют граждане, являющиеся 

на день вступления в силу настоящего Закона:

1) собственниками жилого помещения (доли в праве собственности на жи-

лое помещение), находящегося в поселке Маракан Бодайбинского района Ир-

кутской области (далее – используемое помещение);

2) членами семьи собственника используемого помещения;

3) нанимателями по договору социального найма используемого помеще-

ния;

4) чл енами семьи нанимателя по договору социального найма используе-

мого помещения;

5) поднанимателями используемого помещения, предоставленного по до-

говору социального найма;

6) гражданами, вселенными в используемое помещение, предоставленное 

по договору социального найма, совместно с поднанимателем (далее – члены 

семьи поднанимателя).

2. Пра во на получение жилищной субсидии также имеют дети, рожденные 

или усыновленные (удочеренные) после дня вступления в силу настоящего Зако-

на гражданами, относящимися к категориям граждан, предусмотренным частью 

1 настоящей статьи.

3. В случаях когда гражданин относится одновременно к нескольким кате-

гориям граждан, предусмотренным частями 1 и 2 настоящей статьи, он имеет 

право на однократное получение жилищной субсидии в размере, предусмотрен-

ном статьей 4 настоящего Закона.

4. Гра жданин, относящийся к категориям граждан, предусмотренным ча-

стями 1 и 2 настоящей статьи, не имеет права на получение жилищной субси-

дии в случаях получения им жилищной субсидии в соответствии с Федеральным 

законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражда-

нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностей» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ) либо Федеральным законом от 

17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 

из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях» (далее – Федеральный закон № 211-ФЗ) в качестве 

гражданина, выезжающего из поселка Маракан Бодайбинского района Иркут-

ской области.

5. Право  на получение жилищной субсидии возникает со дня вступления в 

силу настоящего Закона. Гражданин утрачивает право на получение жилищной 

субсидии:

1) со дня реализации им права, предусмотренного частью 4 настоящей ста-

тьи;

2) со дня истечения срока, указанного в повторном уведомлении, предусмо-

тренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона, если он не приобрел жилое 

помещение с использованием жилищной субсидии;   

3) со дня предоставления ему жилищной субсидии в соответствии с частью 

15 статьи 7 настоящего Закона.   

Статья 4. Размер жилищной субсидии

Жилищная субсидия предоставляется в размере 758 280 (семьсот пятьде-

сят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей.   

Статья 5. Условия предоставления жилищной субсидии

1. Жилищная субсидия предоставляется гражданину, имеющему право на 

получение жилищной субсидии, для приобретения в собственность (общую соб-

ственность) жилого помещения на территории Иркутской области.

2. Жилое помещение, приобретаемое с использованием жилищной субси-

дии, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещени-

ям, пригодным для постоянного проживания граждан. 

3. Общая площадь жилого помещения, приобретаемого с использованием 

жилищной субсидии, должна быть не менее учетной нормы площади жилого по-

мещения, установленной в соответствующем муниципальном образовании Ир-

кутской области. 

Допускается приобретение гражданином, имеющим право на получение 

жилищной субсидии, жилого помещения в общую собственность с другими граж-

данами Российской Федерации при условии, что доля гражданина, имеющего 

право на получение жилищной субсидии, в праве общей собственности на это 
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жилое помещение будет соответствовать площади, не меньшей, чем учетная 

норма площади жилого помещения, установленная в соответствующем муници-

пальном образовании Иркутской области.

4. Условием предоставления жилищной субсидии гражданину, относяще-

муся к категориям граждан, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 3 

настоящего Закона, и имеющему право на получение жилищной субсидии, яв-

ляется данное указанным гражданином и всеми совершеннолетними членами 

семьи, в состав которой он входит, письменное обязательство о безвозмездном 

отчуждении используемого помещения в муниципальную собственность и об ос-

вобождении используемого помещения. 

Условием предоставления жилищной субсидии гражданину, относящемуся 

к категориям граждан, предусмотренным пунктами 3 – 6 части 1 статьи 3 насто-

ящего Закона, и имеющему право на получение жилищной субсидии, является 

данное указанным гражданином и всеми совершеннолетними членами семьи, в 

состав которой он входит, письменное обязательство о расторжении договора 

социального найма (поднайма) используемого помещения и об освобождении 

используемого помещения.

Исполнение указанных в настоящей части обязательств осуществляется в 

течение двух месяцев со дня предоставления жилищной субсидии.

Статья 6. Учет граждан, имеющих право на получение жилищной суб-
сидии

1. Учет граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, в целях 

предоставления им жилищной субсидии (далее –  учет) осуществляется в поряд-

ке, определенном нормативным правовым актом Правительства Иркутской об-

ласти в соответствии с настоящей статьей.

2. Гражданин, имеющий право на получение жилищной субсидии, в целях 

принятия его на учет обращается в расположенное по месту жительства гражда-

нина государственное учреждение, подведомственное уполномоченному органу 

и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом упол-

номоченного органа (далее – учреждение), с письменным заявлением, которое 

должно содержать следующие сведения о нем:

1) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) гражданина, об-

ратившегося с заявлением (далее – заявитель), а в случаях, когда заявление 

составляется представителем заявителя, – также фамилия, имя и отчество (по-

следнее – при наличии) представителя;

2) дата рождения;

3) пол;

4) гражданство;

5) серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя, дата выдачи указанного документа, наименование выдав-

шего его органа;

6) адрес места жительства;

7) номер телефона заявителя и (или) адрес его электронной почты – при 

наличии;

8) о принадлежности заявителя к одной из категорий граждан, предусмо-

тренных частями 1 и 2 статьи 3 настоящего Закона;

9) о постано вке (об отсутствии постановки) заявителя на учет либо снятии 

с учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответ-

ствии с Федеральным законом № 125-ФЗ, Федеральным законом № 211-ФЗ; 

10) о получении (неполучении) заявителем жилищной субсидии в соответ-

ствии с Федеральным законом № 125-ФЗ, Федеральным законом  № 211-ФЗ;

11) собственноручная подпись заявителя или его представителя, а в слу-

чаях, когда заявление подается в электронной форме, – электронная подпись в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В заявлении также должно быть выражено желание заявителя быть при-

нятым на учет.

3. Для принятия заявителя на учет необходимы следующие документы:

1) паспорт (свидетельство о рождении) или иной документ, удостоверяю-

щий личность заявителя;

2) документы, подтверждающие право собственности (долю в праве соб-

ственности) заявителя (одного из родителей (усыновителей) заявителя, относя-

щегося к категории граждан, предусмотренной частью 2 статьи 3 настоящего 

Закона) на используемое помещение, – в случаях, когда заявитель относится 

к категориям граждан, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 3 на-

стоящего Закона, или когда заявитель был рожден (усыновлен) после дня всту-

пления в силу настоящего Закона гражданами, относящимися к категориям 

граждан, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Закона;

3) договор социального найма используемого помещения, а в случае его 

отсутствия – ордер на вселение в используемое помещение, в котором заяви-

тель (один из родителей (усыновителей) заявителя, относящегося к категории 

граждан, предусмотренной частью 2 статьи 3 настоящего Закона) проживает на 

день вступления в силу настоящего Закона, – в случаях, когда заявитель от-

носится к категориям граждан, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 

3 настоящего Закона, или когда заявитель был рожден (усыновлен) после дня 

вступления в силу настоящего Закона гражданами, относящимися к категориям 

граждан, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Закона;

4) договор поднайма используемого помещения, предоставленного по до-

говору социального найма, заключенный до дня вступления в с илу настоящего 

Закона, срок действия которого не истек на день вступления в силу настоящего 

Закона, – в случаях, когда заявитель относится к категориям граждан, предус-

мотренным пунктами 5 и 6 части 1 статьи 3 настоящего Закона, или когда заяви-

тель был рожден (усыновлен) после дня вступления в силу настоящего Закона 

гражданами, относящимися к категориям граждан, предусмотренным пунктами 

5 и 6 части 1 статьи 3 настоящего Закона;

5) письменное обязательство, предусмотренное частью 4 статьи 5 насто-

ящего Закона;

6) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, – в случаях, когда заявление и документы представ-

лены представителем заявителя.

4. Заявитель вправе не представлять в учреждение документы, предусмо-

тренные пунктами 1 (в части свидетельства о рождении), 2 (в с лучае, если право 

на используемое помещение зарегистрировано в Едином государственном рее-

стре недвижимости), 3 и 4 части 3 настоящей статьи. В этом случае учреждение 

не позднее пяти рабочих дней после дня обращения заявителя для принятия на 

учет запрашивает соответствующие документы (сведения) в иных государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организациях в по-

рядке межведомственного взаимодействия.

5. Днем обращения заявителя для принятия на учет считается дата реги-

страции заявления и прилагаемых к нему документов в учреждении.

6. Учреждение по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к 

нему документов не позднее 30 календарных дней со дня обращения заявителя 

для принятия на учет принимает одно из следующих решений:

1) о принятии заявителя на учет;

2) об отказе в принятии заявителя на учет.

7. Днем принятия заявителя на учет является день обращения заявителя  

для принятия на учет.

8. Основаниями для принятия решения о б отказе в принятии заявителя на 

учет являются следующие обстоятельства:

1) гражданин не имеет права на получение жилищной субсидии в соответ-

ствии с настоящим Законом или указанное право им утрачено;

2) заявление содержит не все сведения, предусмотренные частью 2 насто-

ящей статьи;

3) представлены не все документы, которые заявитель обязан представить 

в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи;

4) заявление и (или) прилагаемые к нему документы содержат неполные и 

(или) недостоверные сведения; 

5) заявление и (или) прилагаемые к нему документы не соответствуют тре-

бованиям к оформлению документов, предусмотренным порядком учета, опреде-

ляемым Правительством Иркутской области в соответствии с настоящей статьей.

9. Заявитель подлежит снятию с учета в следующих случаях:

1) смерть заявителя или вступление в законную силу решения суда об объ-

явлении его умершим;

2) выявление или возникновение обстоятельств, предусмотренных частью 

8 настоящей статьи, после его принятия на учет;

3) подача заявителем заявления о снятии с учета;

4) отсутствие факта обращения заявителя в учреждение за предоставлени-

ем жилищной субсидии в течение срока, указанного в повторном уведомлении, 

предусмотренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона. 

10. Учреждение принимает решение о снятии заявителя с учета не позднее 

пяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, предусмотренных частью 9 

настоящей статьи.

11. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решений, 

предусмотренных частями 6 и 10 настоящей статьи, вручает заявителю лично 

или направляет по адресу, указанному им в заявлении в соответствии с пунктом 

6 части 2 настоящей статьи, через организации почтовой связи копию указан-

ного решения.

Статья 7. Предоставление жилищной субсидии

1. Предоставление жилищной субсидии осуществляется в порядке, опре-

деленном нормативным правовым актом Правительства Иркутской области в 

соответствии с настоящей статьей.

2. Уполномоченный орган не позднее пяти р абочих дней со дня доведения 

до него лимитов бюджетных обязательств, исходя из размера жилищной субси-

дии, предусмотренного статьей 4  настоящего Закона, определяет количество 

жилищных субсидий, которые могут быть предоставлены в соответствующем 

финансовом году, и граждан, состоящих на учете, которым жилищная субсидия 

может быть предоставлена в соответствующем финансовом году.   

3. В случаях когда на день определения количества жилищных субсидий, 

которые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом году, их ко-

личество превышает количество граждан, состоящих на учете, уполномоченный 

орган определяет очередность предоставления жилищных субсидий, исходя из 

дня обращения гражданина для принятия на учет. Очередность предоставления 

жилищных субсидий гражданам, обратившимся для принятия на учет в один 

день, определяется в алфавитном порядке.   

В случаях когда на день определения количества жилищных субсидий, ко-

торые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом году, их коли-

чество не превышает количество граждан, состоящих на учете, уполномоченный 

орган определяет количество граждан, которым будет предоставлена жилищная 

субсидия в соответствующем финансовом году, и очередность предоставления 

жилищных субсидий в соответствующем финансовом году, исходя из дня об-

ращения гражданина для принятия на учет. Очередность предоставления жи-

лищных субсидий гражданам, обратившимся для принятия на учет в один день, 

определяется в алфавитном порядке. 

4. В случае, предусмотренном абзацем первым части 3 настоящей статьи, 

уполномоченный орган (учреждение) не позднее десяти рабочих дней со дня 

определения очередности предоставления жилищных субсидий в соответствую-

щем финансовом году вручает (направляет) указанным гражданам уведомление 

о возможности предоставления жилищной субсидии (далее – уведомление), в 

котором должен быть указан срок, в течение которого гражданин, состоящий на 

учете, может обратиться в учреждение в целях ее предоставления, а также дата 

составления уведомления. Уполномоченный орган (учреждение) также вручает 

(направляет) уведомление гражданину, принятому на учет после дня определе-

ния граждан, которым жилищная субсидия может быть предоставлена в соответ-

ствующем финансовом году, но ранее окончания соответствующего финансо-

вого года, если количество уведомлений, направленных гражданам, состоящим 

на учете, в соответствующем финансовом году с учетом этого уведомления не 

превышает количество жилищных субсидий, определенных в соответствии с ча-

стью 2 настоящей статьи.

Срок, указанный в уведомлении, не должен быть менее четырех месяцев 

со дня составления уведомления и не может оканчиваться позднее 15 декабря 

текущего года.

5. В случае, предусмотренном абзацем вторым части 3 настоящей статьи, 

уполномоченный орган (учреждение) не позднее десяти рабочих дней со дня 

определения количества граждан, которым жилищная субсидия может быть 

предоставлена в соответствующем финансовом году, и очередности предостав-

ления жилищных субсидий в соответствующем финансовом году вручает (на-

правляет) уведомление соответствующим гражданам. 

Срок, указанный в уведомлении, не должен быть менее четырех месяцев 

со дня составления уведомления и не может оканчиваться позднее 15 декабря 

текущего года.   

6. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном ча-

стью 4 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение указан-

ного в уведомлении срока не обратился в учреждение за получением жилищной 

субсидии, уполномоченный орган (учреждение) вручает (направляет) ему по-

вторное уведомление о возможности предоставления жилищной субсидии (да-

лее – повторное уведомление), в котором должны быть указаны срок, в течение 

которого гражданин может обратиться в учреждение в целях ее предоставления, 

дата составления повторного уведомления, а также сведения о том, что по исте-

чении указанного срока гражданин утратит право на получение жилищной суб-

сидии. Срок, указанный в повторном уведомлении, составляет шесть месяцев со 

дня составления повторного уведомления и не может оканчиваться позднее 15 

декабря текущего года.

Повторное уведомление вручается (направляется) гражданину не позднее 

десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в уведомлении, а в 

случаях, когда указанный срок заканчивается позднее 1 июля текущего года, – 

не позднее десяти рабочих дней со дня доведения до уполномоченного органа 

лимитов бюджетных обязательств в следующем финансовом году.   

7. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном ча-

стью 5 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение указан-

ного в уведомлении срока не обратился в учреждение за получением жилищной 

субсидии, уполномоченный орган (учреждение) не позднее десяти рабочих дней 

со дня окончания срока, указанного в уведомлении, вручает (направляет) ему 

повторное уведомление. Срок, указанный в повторном уведомлении, не может 

оканчиваться позднее 15 декабря текущего года.

8. Уведомление и повторное уведомление вручаются гражданину, состоя-

щему на учете (его представителю), лично или направляются по адресу, указан-

ному им в заявлении в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 6 настоящего 

Закона, через организации почтовой связи.

9. В целях получения жилищной субсидии гражданин, состоящий на учете 

(его представитель), представляет в учреждение следующие документы:

1) уведомление, врученное (направленное) гражданину, состоящему на 

учете и обратившемуся за получением жилищной субсидии (далее – получатель 

субсидии), а в случаях, когда получателю субсидии вручалось (направлялось) 

повторное уведомление, – также повторное уведомление; 

2) договор купли-продажи жилого помещения, подтверждающий заключе-

ние получателем субсидии сделки в целях приобретения права собственности 

(доли в праве собственности) на жилое помещение, переход прав по которой 

зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости;

3) документ, подтверждающий оплату стоимости приобретаемого жилого 

помещения, за исключением жилищной субсидии (жилищных субсидий), – в 

случаях, когда стоимость жилого помещения превышает размер жилищной 

субсидии (жилищных субсидий), с использованием которой (которых) оно при-

обретается;

4) реквизиты счета продавца, с которым получатель субсидии заключил до-

говор купли-продажи жилого помещения.

10. Днем обращения получателя субсидии за получением жилищной суб-

сидии считается дата регистрации документов, предусмотренных частью 9 на-

стоящей статьи, в учреждении.

11. По результатам рассмотрения документов, представленных в соответ-

ствии с частью 9 настоящей статьи, уполномоченный орган не позднее десяти 

рабочих дней со дня обращения получателя субсидии за получением жилищной 

субсидии принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении жилищной субсидии;

2) об отказе в предоставлении жилищной субсидии.

12. Решение об отказе в предоставлении жилищной субсидии принимается 

в следующих случаях:

1) смерть получателя субсидии или вступление в законную силу решения 

суда об объявлении его умершим;

2) получатель субсидии не состоит на учете;

3) получатель субсидии не имеет права на получение жилищной субсидии в 

соответствии с настоящим Законом или указанное право им утрачено;

4) представлены не все документы, предусмотренные частью 9 настоящей 

статьи;

5) документы, представленные в соответствии с частью 9 настоящей ста-

тьи, являются подложными и (или) содержат недостоверные сведения;

6) жилое помещение, приобретаемое получателем субсидии, не находится 

на территории Иркутской области;

7) общая площадь жилого помещения, приобретаемого получателем суб-

сидии, не соответствует требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 5 на-

стоящего Закона.

13. Решение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, принимается 

уполномоченным органом в форме распоряжения. Уполномоченный орган не 

позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения вручает полу-

чателю субсидии лично или направляет по адресу, указанному им в заявлении в 

соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 6 настоящего Закона, через организа-

ции почтовой связи копию указанного решения.

14. Предоставление жилищной субсидии осуществляется посредством ее 

перечисления на счет продавца, с которым получатель субсидии (в том числе 

совместно с другими гражданами Российской Федерации) заключил договор 

купли-продажи жилого помещения.

15. В случае принятия решения о предоставлении жилищной субсидии 

уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня обращения полу-

чателя субсидии за получением жилищной субсидии обеспечивает перечисле-

ние жилищной субсидии на счет продавца, с которым получатель субсидии (в 

том числе совместно с другими гражданами  Российской Федерации) заключил 

договор купли-продажи жилого помещения. 

16. Днем предоставления жилищной субсидии является день перечисления 

жилищной субсидии в соответствии с частью 15 настоящей статьи.

Статья 8. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области   

С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 мая 2018 года

№ 33-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЕ ЧУЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, Устава Иркутской области, законов Иркутской области регули-

рует отношения, связанные с предоставлением дополнительной меры социаль-

ной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Иркутской области или Республики Саха (Яку-

тия) (далее – жилищная субсидия) гражданам Российской Федерации (далее – 

граждане), проживающим на день вступления в силу настоящего Закона в селе 

Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области, в связи с бесперспективностью 

развития указанного села. 

Статья 2. Общие положения о предоставлении жилищной субсидии

1. Жилищная субсидия предоставляется в соответствии с принципами:

1) поддержания доверия граждан к закону и действиям государства;

2) адресности предоставления жилищной субсидии;

3) однократности предоставления жилищной субсидии.

2. Жилищная субсидия предоставляется на заявительной основе.

3. Жилищная субсидия предоставляется гражданам в равном размере.

4. Организация предоставления жилищных субсидий осуществляется ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномо-

ченным Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный орган). 

5. Жилищная субсидия предоставляется за счет средств областного бюд-

жета.

Статья 3. Право на получение жилищной субсидии

1. Право на получение жилищной субсидии имеют граждане, являющиеся 

на день вступления в силу настоящего Закона:

1) собственниками жилого помещения (доли в праве собственности на жи-

лое помещение), находящегося в селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской 

области (далее – используемое помещение);

2) членами семьи собственника используемого помещения;

3) нанимателями по договору социального найма используемого помеще-

ния;

4) членами семьи нанимателя по договору социального найма используе-

мого помещения;

5) поднанимателями используемого помещения, предоставленного по до-

говору социального найма;

6) гражданами, вселенными в используемое помещение, предоставленное 

по договору социального найма, совместно с поднанимателем (далее – члены 

семьи поднанимателя).

2. Право на получение жилищной субсидии также имеют дети, рожденные 

или усыновленные (удочеренные) после дня вступления в силу настоящего За-

кона гражданами, относящимися к категориям граждан, предусмотренным ча-

стью 1 настоящей статьи.

3. В случаях когда гражданин относится одновременно к нескольким кате-

гориям граждан, предусмотренным частями 1 и 2 настоящей статьи, он имеет 

право на однократное получение жилищной субсидии в размере, предусмотрен-

ном статьей 4 настоящего Закона.

4. Гражданин, относящийся к категориям граждан, предусмотренным ча-

стями 1 и 2 настоящей статьи, не имеет права на получение жилищной субсидии 

в случаях получения им жилищной субсидии в соответствии с Федеральным за-

коном от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

(далее – Федеральный закон № 125-ФЗ) либо Федеральным законом от 17 июля 

2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из за-

крывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях» (далее – Федеральный закон № 211-ФЗ) в качестве гражда-

нина, выезжающего из села Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области.

5. Право на получение жилищной субсидии возникает со дня вступления в 

силу настоящего Закона. Гражданин утрачивает право на получение жилищной 

субсидии:
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1) со дня реализации им права, предусмотренного частью 4 настоящей ста-

тьи;

2) со дня истечения срока, указанного в повторном уведомлении, предусмо-

тренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона, если он не приобрел жилое 

помещение с использованием жилищной субсидии;   

3) со дня предоставления ему жилищной субсидии в соответствии с частью 

15 статьи 7 настоящего Закона.   

Статья 4. Размер жилищной субсидии

Жилищная субсидия предоставляется в размере 758 280 (семьсот пятьдесят 

восемь тысяч двести восемьдесят) рублей.   

Статья 5. Условия предоставления жилищной субсидии 

1. Жилищная субсидия предоставляется гражданину, имеющему право на 

получение жилищной субсидии, для приобретения в собственность (общую соб-

ственность) жилого помещения на территории Иркутской области или Республи-

ки Саха (Якутия). 

2. Жилое помещение, приобретаемое с использованием жилищной субси-

дии, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещени-

ям, пригодным для постоянного проживания граждан. 

3. Общая площадь жилого помещения, приобретаемого с использованием 

жилищной субсидии, должна быть не менее учетной нормы площади жилого по-

мещения, установленной в соответствующем муниципальном образовании Ир-

кутской области или соответствующем муниципальном образовании Республики 

Саха (Якутия). 

Допускается приобретение гражданином, имеющим право на получение жи-

лищной субсидии, жилого помещения в общую собственность с другими гражда-

нами Российской Федерации при условии, что доля гражданина, имеющего право 

на получение жилищной субсидии, в праве общей собственности на это жилое 

помещение будет соответствовать площади, не меньшей, чем учетная норма 

площади жилого помещения, установленная в соответствующем муниципальном 

образовании Иркутской области или соответствующем муниципальном образо-

вании Республики Саха (Якутия).  

4. Условием предоставления жилищной субсидии гражданину, относящему-

ся к категориям граждан, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 3 на-

стоящего Закона, и имеющему право на получение жилищной субсидии, является 

данное указанным гражданином и всеми совершеннолетними членами семьи, в 

состав которой он входит, письменное обязательство о безвозмездном отчужде-

нии используемого помещения в муниципальную собственность и об освобожде-

нии используемого помещения.

Условием предоставления жилищной субсидии гражданину, относящемуся 

к категориям граждан, предусмотренным пунктами 3 – 6 части 1 статьи 3 насто-

ящего Закона, и имеющему право на получение жилищной субсидии, является 

данное указанным гражданином и всеми совершеннолетними членами семьи, в 

состав которой он входит, письменное обязательство о расторжении договора 

социального найма (поднайма) используемого помещения и об освобождении ис-

пользуемого помещения. 

Исполнение указанных в настоящей части обязательств осуществляется в 

течение двух месяцев со дня предоставления жилищной субсидии.

Статья 6.  Учет граждан, имеющих право на получение жилищной суб-
сидии

1. Учет граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, в целях 

предоставления им жилищной субсидии (далее – учет) осуществляется в поряд-

ке, определенном нормативным правовым актом Правительства Иркутской об-

ласти в соответствии с настоящей статьей.

2. Гражданин, имеющий право на получение жилищной субсидии, в целях 

принятия его на учет обращается в расположенное по месту жительства гражда-

нина государственное учреждение, подведомственное уполномоченному органу 

и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом упол-

номоченного органа (далее – учреждение), с письменным заявлением, которое 

должно содержать следующие сведения о нем:

1) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) гражданина, обратив-

шегося с заявлением (далее – заявитель), а в случаях, когда заявление состав-

ляется представителем заявителя, – также фамилия, имя и отчество (последнее 

– при наличии) представителя;

2) дата рождения;

3) пол;

4) гражданство;

5) серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя, дата выдачи указанного документа, наименование выдав-

шего его органа;

6) адрес места жительства;

7) номер телефона заявителя и (или) адрес его электронной почты – при 

наличии;

8) о принадлежности заявителя к одной из категорий граждан, предусмо-

тренных частями 1 и 2 статьи 3 настоящего Закона;

9) о постановке (об отсутствии постановки) заявителя на учет либо снятии с 

учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии 

с Федеральным законом № 125-ФЗ, Федеральным законом № 211-ФЗ; 

10) о получении (неполучении) заявителем жилищной субсидии в соответ-

ствии с Федеральным законом № 125-ФЗ, Федеральным законом № 211-ФЗ;

11) собственноручная подпись заявителя или его представителя, а в слу-

чаях, когда заявление подается в электронной форме, – электронная подпись в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В заявлении также должно быть выражено желание заявителя быть приня-

тым на учет.

3. Для принятия заявителя на учет необходимы следующие документы:

1) паспорт (свидетельство о рождении) или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя;

2) документы, подтверждающие право собственности (долю в праве соб-

ственности) заявителя (одного из родителей (усыновителей) заявителя, отно-

сящегося к категории граждан, предусмотренной частью 2 статьи 3 настоящего 

Закона) на используемое помещение, – в случаях, когда заявитель относится к 

категориям граждан, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 3 настоя-

щего Закона, или когда заявитель был рожден (усыновлен) после дня вступле-

ния в силу настоящего Закона гражданами, относящимися к категориям граж-

дан, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Закона;

3) договор социального найма используемого помещения, а в случае его 

отсутствия – ордер на вселение в используемое помещение, в котором заяви-

тель (один из родителей (усыновителей) заявителя, относящегося к категории 

граждан, предусмотренной частью 2 статьи 3 настоящего Закона) проживает 

на день вступления в силу настоящего Закона, – в случаях, когда заявитель от-

носится к категориям граждан, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 

3 настоящего Закона, или когда заявитель был рожден (усыновлен) после дня 

вступления в силу настоящего Закона гражданами, относящимися к категори-

ям граждан, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 3 настоящего 

Закона;

4) договор поднайма используемого помещения, предоставленного по до-

говору социального найма, заключенный до дня вступления в силу настоящего 

Закона, срок действия которого не истек на день вступления в силу настоящего 

Закона, – в случаях, когда заявитель относится к категориям граждан, предусмо-

тренным пунктами 5 и 6 части 1 статьи 3 настоящего Закона, или когда заявитель 

был рожден (усыновлен) после дня вступления в силу настоящего Закона граж-

данами, относящимися к категориям граждан, предусмотренным пунктами 5 и 6 

части 1 статьи 3 настоящего Закона;

5) письменное обязательство, предусмотренное частью 4 статьи 5 настоя-

щего Закона;

6) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, – в случаях, когда заявление и документы представле-

ны представителем заявителя.

4. Заявитель вправе не представлять в учреждение документы, предусмо-

тренные пунктами 1 (в части свидетельства о рождении), 2 (в случае, если право 

на используемое помещение зарегистрировано в Едином государственном рее-

стре недвижимости), 3 и 4 части 3 настоящей статьи. В этом случае учреждение 

не позднее пяти рабочих дней после дня обращения заявителя для принятия на 

учет запрашивает соответствующие документы (сведения) в иных государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организациях в поряд-

ке межведомственного взаимодействия.

5. Днем обращения заявителя для принятия на учет считается дата регистра-

ции заявления и прилагаемых к нему документов в учреждении.

6. Учреждение по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к 

нему документов не позднее 30 календарных дней со дня обращения заявителя 

для принятия на учет принимает одно из следующих решений:

1) о принятии заявителя на учет;

2) об отказе в принятии заявителя на учет.

7. Днем принятия заявителя на учет является день обращения заявителя  

для принятия на учет.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии заявителя на 

учет являются следующие обстоятельства:

1) гражданин не имеет права на получение жилищной субсидии в соответ-

ствии с настоящим Законом или указанное право им утрачено;

2) заявление содержит не все сведения, предусмотренные частью 2 насто-

ящей статьи;

3) представлены не все документы, которые заявитель обязан представить 

в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи;

4) заявление и (или) прилагаемые к нему документы содержат неполные и 

(или) недостоверные сведения; 

5) заявление и (или) прилагаемые к нему документы не соответствуют тре-

бованиям к оформлению документов, предусмотренным порядком учета, опреде-

ляемым Правительством Иркутской области в соответствии с настоящей статьей.

9. Заявитель подлежит снятию с учета в следующих случаях:

1) смерть заявителя или вступление в законную силу решения суда об объ-

явлении его умершим;

2) выявление или возникновение обстоятельств, предусмотренных частью 8 

настоящей статьи, после его принятия на учет;

3) подача заявителем заявления о снятии с учета;

4) отсутствие факта обращения заявителя в учреждение за предоставлени-

ем жилищной субсидии в течение срока, указанного в повторном уведомлении, 

предусмотренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона. 

10. Учреждение принимает решение о снятии заявителя с учета не позднее 

пяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, предусмотренных частью 9 

настоящей статьи.

11. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решений, 

предусмотренных частями 6 и 10 настоящей статьи, вручает заявителю лично 

или направляет по адресу, указанному им в заявлении в соответствии с пунктом 

6 части 2 настоящей статьи, через организации почтовой связи копию указанного 

решения.

Статья 7. Предоставление жилищной субсидии

1. Предоставление жилищной субсидии осуществляется в порядке, опреде-

ленном нормативным правовым актом Правительства Иркутской области в соот-

ветствии с настоящей статьей.

2. Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня доведения до 

него лимитов бюджетных обязательств, исходя из размера жилищной субсидии, 

предусмотренного статьей 4 настоящего Закона, определяет количество жилищ-

ных субсидий, которые могут быть предоставлены в соответствующем финан-

совом году, и граждан, состоящих на учете, которым жилищная субсидия может 

быть предоставлена в соответствующем финансовом году.   

3. В случаях когда на день определения количества жилищных субсидий, 

которые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом году, их ко-

личество превышает количество граждан, состоящих на учете, уполномоченный 

орган определяет очередность предоставления жилищных субсидий, исходя из 

дня обращения гражданина для принятия на учет. Очередность предоставления 

жилищных субсидий гражданам, обратившимся для принятия на учет в один 

день, определяется в алфавитном порядке.   

В случаях когда на день определения количества жилищных субсидий, ко-

торые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом году, их коли-

чество не превышает количество граждан, состоящих на учете, уполномоченный 

орган определяет количество граждан, которым будет предоставлена жилищная 

субсидия в соответствующем финансовом году, и очередность предоставления 

жилищных субсидий в соответствующем финансовом году, исходя из дня обра-

щения гражданина для принятия на учет. Очередность предоставления жилищ-

ных субсидий гражданам, обратившимся для принятия на учет в один день, опре-

деляется в алфавитном порядке.

4. В случае, предусмотренном абзацем первым части 3 настоящей статьи, 

уполномоченный орган (учреждение) не позднее десяти рабочих дней со дня 

определения очередности предоставления жилищных субсидий в соответствую-

щем финансовом году вручает (направляет) указанным гражданам уведомление 

о возможности предоставления жилищной субсидии (далее  – уведомление), в 

котором должен быть указан срок, в течение которого гражданин, состоящий на 

учете, может обратиться в учреждение в целях ее предоставления, а также дата 

составления уведомления. Уполномоченный орган (учреждение) также вручает 

(направляет) уведомление гражданину, принятому на учет после дня определе-

ния граждан, которым жилищная субсидия может быть предоставлена в соответ-

ствующем финансовом году, но ранее окончания соответствующего финансово-

го года, если количество уведомлений, направленных гражданам, состоящим на 

учете, в соответствующем финансовом году с учетом этого уведомления не пре-

вышает количество жилищных субсидий, определенных в соответствии с частью 

2 настоящей статьи.

Срок, указанный в уведомлении, не должен быть менее четырех месяцев 

со дня составления уведомления и не может оканчиваться позднее 15 декабря 

текущего года.

5. В случае, предусмотренном абзацем вторым части 3 настоящей статьи, 

уполномоченный орган (учреждение) не позднее десяти рабочих дней со дня 

определения количества граждан, которым жилищная субсидия может быть пре-

доставлена в соответствующем финансовом году, и очередности предоставления 

жилищных субсидий в соответствующем финансовом году вручает (направляет) 

уведомление соответствующим гражданам. 

Срок, указанный в уведомлении, не должен быть менее четырех месяцев 

со дня составления уведомления и не может оканчиваться позднее 15 декабря 

текущего года.

6. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном частью 

4 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение указанного в 

уведомлении срока не обратился в учреждение за получением жилищной субси-

дии, уполномоченный орган (учреждение) вручает (направляет) ему повторное 

уведомление о возможности предоставления жилищной субсидии (далее – по-

вторное уведомление), в котором должны быть указаны срок, в течение которого 

гражданин может обратиться в учреждение в целях ее предоставления, дата со-

ставления повторного уведомления, а также сведения о том, что по истечении 

указанного срока гражданин утратит право на получение жилищной субсидии. 

Срок, указанный в повторном уведомлении, составляет шесть месяцев со дня со-

ставления повторного уведомления и не может оканчиваться позднее 15 декабря 

текущего года.

Повторное уведомление вручается (направляется) гражданину не позднее 

десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в уведомлении, а в слу-

чаях, когда указанный срок заканчивается позднее 1 июля текущего года, – не 

позднее десяти рабочих дней со дня доведения до уполномоченного органа лими-

тов бюджетных обязательств в следующем финансовом году.   

7. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном частью 

5 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение указанного в 

уведомлении срока не обратился в учреждение за получением жилищной субси-

дии, уполномоченный орган (учреждение) не позднее десяти рабочих дней со дня 

окончания срока, указанного в уведомлении, вручает (направляет) ему повторное 

уведомление. Срок, указанный в повторном уведомлении, не может оканчиваться 

позднее 15 декабря текущего года.

8. Уведомление и повторное уведомление вручаются гражданину, состояще-

му на учете (его представителю), лично или направляются по адресу, указанному 

им в заявлении в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 6 настоящего Закона, 

через организации почтовой связи.

9. В целях получения жилищной субсидии гражданин, состоящий на учете 

(его представитель), представляет в учреждение следующие документы:

1) уведомление, врученное (направленное) гражданину, состоящему на 

учете и обратившемуся за получением жилищной субсидии (далее – получатель 

субсидии), а в случаях, когда получателю субсидии вручалось (направлялось) по-

вторное уведомление, – также повторное уведомление;    

2) договор купли-продажи жилого помещения, подтверждающий заключе-

ние получателем субсидии сделки в целях приобретения права собственности 

(доли в праве собственности) на жилое помещение, переход прав по которой за-

регистрирован в Едином государственном реестре недвижимости;

3) документ, подтверждающий оплату стоимости приобретаемого жилого 

помещения, за исключением жилищной субсидии (жилищных субсидий), – в слу-

чаях, когда стоимость жилого помещения превышает размер жилищной субсидии 

(жилищных субсидий), с использованием которой (которых) оно приобретается;

4) реквизиты счета продавца, с которым получатель субсидии заключил до-

говор купли-продажи жилого помещения.

10. Днем обращения получателя субсидии за получением жилищной субси-

дии считается дата регистрации документов, предусмотренных частью 9 настоя-

щей статьи, в учреждении.

11. По результатам рассмотрения документов, представленных в соответ-

ствии с частью 9 настоящей статьи, уполномоченный орган не позднее десяти 

рабочих дней со дня обращения получателя субсидии за получением жилищной 

субсидии принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении жилищной субсидии;

2) об отказе в предоставлении жилищной субсидии.

12. Решение об отказе в предоставлении жилищной субсидии принимается 

в следующих случаях:

1) смерть получателя субсидии или вступление в законную силу решения 

суда об объявлении его умершим;

2) получатель субсидии не состоит на учете;

3) получатель субсидии не имеет права на получение жилищной субсидии в 

соответствии с настоящим Законом или указанное право им утрачено;

4) представлены не все документы, предусмотренные частью 9 настоящей 

статьи;

5) документы, представленные в соответствии с частью 9 настоящей статьи, 

являются подложными и (или) содержат недостоверные сведения;

6) жилое помещение, приобретаемое получателем субсидии, не находится 

на территории Иркутской области или Республики Саха (Якутия); 

7) общая площадь жилого помещения, приобретаемого получателем субси-

дии, не соответствует требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 5 насто-

ящего Закона.

13. Решение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, принимается 

уполномоченным органом в форме распоряжения. Уполномоченный орган не 

позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения вручает полу-

чателю субсидии лично или направляет по адресу, указанному им в заявлении в 

соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 6 настоящего Закона, через организации 

почтовой связи копию указанного решения.

14. Предоставление жилищной субсидии осуществляется посредством ее 

перечисления на счет продавца, с которым получатель субсидии (в том числе 

совместно с другими гражданами Российской Федерации) заключил договор куп-

ли-продажи жилого помещения.

15. В случае принятия решения о предоставлении жилищной субсидии упол-

номоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня обращения получа-

теля субсидии за получением жилищной субсидии обеспечивает перечисление 

жилищной субсидии на счет продавца, с которым получатель субсидии (в том 

числе совместно с другими гражданами Российской Федерации) заключил до-

говор купли-продажи жилого помещения. 

16. Днем предоставления жилищной субсидии является день перечисления 

жилищной субсидии в соответствии с частью 15 настоящей статьи.

Статья 8. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  

                                                                       С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 мая 2018 года

№ 32-ОЗ

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на июнь 2018 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Петров

Сергей Борисович
руководитель службы Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп 

(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об 

административных правонарушениях*)

4, 18 июня (понедельник) 

16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

Степанова 

Ольга Анатольевна

первый заместитель руково-

дителя службы

25 июня

(понедельник) 

16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о про-

ведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

21 июня 2018 г. в 10 часов местного времени:  
Лот № 1 – квартира общей площадью 45 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, 

д.18, кв.226. Правообладатель: Федоров Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 680 000 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 82,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Дальневосточная, д.22/1, 

кв.38. Правообладатель: Маргарян К.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 910 000 руб.

Лот № 3 – комната общей площадью 13 кв.м. в коммунальной квартире по адресу: г. Иркутск,                             

ул. Воронежская, д. 11, кв. 4, к. 7. Правообладатель: Буря Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 367 880 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 19 июня 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 19 июня 2018 г. 16-00.

26 июня 2018 г. в 10 часов местного времени:  
Лот № 7 – квартира общей площадью 52,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г.Вихоревка, 

ул.Кошевого, д.9, кв.58. Правообладатель: Гришунов Д.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

880 000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 58,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Энергетик, 

ул.Погодаева, д.9, кв.16. Правообладатели: Шарипов З.М., Бафаева Д.Ш. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 821 600 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 55,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Юбилейный, д.65, кв.45. 

Правообладатель: Кузюков А.Ф. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 686 400 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 47,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, мкр.

Им.Пахотищева, д.10а, кв.48. Правообладатель: Мызенко С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 000 000 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 63,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр.Октябрь-

ский, д.10б, кв.177. Правообладатели: Пьянников О.В., Пьянникова Е.С. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 1 440 000 руб.

Лот № 12 – 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 266 198,40 руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 43,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, 

с.Мельница, ул.Юбилейная, д.16, кв.2. Правообладатели: Максимов М.Р., Максимова М.В. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 653 600 руб.

Лот № 14 – жилой дом общей площадью 148,6 кв.м. с земельным участком общей площадью 1441 

кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для строительства индивидуального жилого дома по 

адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Николов Посад, ул.Петровская, 48. Правообладатель: Колмаков 

А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 850 000 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 21 июня 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 21 июня 2018 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 тро-

екратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один 

из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем 

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 внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке прила-

гается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на 

основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; нота-

риально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтер-

ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение упол-

номоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); 

доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в 

торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые докумен-

ты. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у по-

купателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осу-

ществляется 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, образ-

цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-

говора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 

до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ОТЧЕТ
АО «Мамаканская ГЭС» (666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский р-н, 

п.Мамакан, ул.Красноармейская, 15) сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии 

с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты) опубли-

кована на официальном сайте www.mamges.ru, а также раскрывает следующую информацию:

п.9 п.п. б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг):

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1. Материальные расходы 4 465,4

2. Теплоэнергоснабжение 15 818,0

3. Расходы на оплату труда 105 952,5

3.1 Оплата труда 80 492,3

3.2 Отчисления на социальные нужды 20 170,0

3.3 Изменение оценочных обязательств 5 290,2

4. Амортизация основных средств 22 561,7

5. Прочие затраты: 42 315,3

5.1 налоги в т.ч. за водопользование 12 217,0

5.2 расходы на вооружённую охрану 8 455,3

5.3 услуги по ремонту оборудования 5 038,7

5.4 страхование оборудования 6 997,6

5.5 командировочные расходы 2 061,3

5.6 транспортные услуги 1 922,1

5.7 услуги связи, интернет 517,6

5.8 аренда помещений 14,5

5.9 техническое освидельствование ГТС 1 352,6

5.10
поддержание в постоянной готовности сил и средств для выполнения 

на объектах МГЭС аварийно-спасательных работ
203,4

5.11 услуги аудита 319,5

5.12 подготовка кадров 351,0

5.13 расходы по аренде на землю 175,4

5.14 услуги по проведению медицинских осмотров 256,6

5.15 тревожная кнопка 127,5

5.16 абонентская плата по ценным бумагам - НРК 56,0

5.17 услуги связи БВК, МТС 108,3

5.18 обслуживание ОПС 192,0

5.19 системная поддержка и хостинг веб-сайта 25,2

5.20 взаимодействие с общественностью, СМИ 87,6

5.21 вывоз ЖБО и ТБО 9,4

5.22 прочие услуги 1 826,7

6. Расходы периода 191 113,0

п.15 Стандартов: 

а) информация о тарифах на поставку электрической энергии и мощности: нет.

б) информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружаю-

щую среду – Фактически выброшено в атмосферу загрязняющих веществ от деятельности АО «Мамакан-

ская ГЭС» 0,049118 тонн.

в) информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии: 

№ п/п Наименование Итого, тыс.руб.
1. Автоматизация и модернизация МГЭС 12 554

1.1. Капстрой 12 554

1.1.1.
Внедрение системы АСУ ТП (автоматическая система управления технологи-

ческим процессом) "Мамаканской" ГЭС
3 437

1.1.2. ПИР по реконструкции щита СН 506
1.1.3. Ограждение 3 733
1.1.4. Гараж для автотранспорта 4 879

2. Инвестиции вне проектов Мамаканская ГЭС 5 356
2.1. ИТ-оборудование и ПО 266

2.1.1. ПК и орг.техника 130
2.1.2. Лицензии ПО 136
2.2. СБ-проекты 1 440

2.2.1. Пост для охраны МГЭС 576

2.2.2.
ПИР и реализация размещения технических средств безопасности Мамакан-

ской ГЭС
209

2.2.3.
Приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации в зданиях и соору-

жениях  Мамаканской ГЭС
62

2.2.4. Система СКД и ТСОН МГЭС 592

2.3. Прочее оборудование 2 879

2.3.1. ЗВУ НРТМ 40.220+20.48 890

2.3.2. Шкафы управления насосами Grundfos 352

2.3.3. Шкаф защиты КСЗ и АУВ ВЛ 110 кВ. 1 637

2.4. ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ (в т.ч. Социальные проекты) 772

2.4.1. Квартира в пос.Мамакан 772

3. Модернизации оборудования МГЭС 2 488

3.1. Прочее оборудование 2 488

3.1.1. Прибор контроля чистоты жидкости ПКЖ 904А.1 192

3.1.2. Заточный станок 351

3.1.3. Ретометр - М2 54

3.1.4. Настольный сверлильный станок JET JPD-15M - 2 шт. 54

3.1.5. Насос переносной Grundfos Unilift AP 12.50.11 A1 - 2 шт. 64

3.1.6. Насос дренажный Grundfos GRN98145063 SE80.100.265.2.52S.H.N.51D 384

3.1.7. Приобретение и монтаж  АКБ 554

3.1.8. Компрессор -КСВД 66/40 835

4. Замена ошиновки в ОРУ-110 кВ 7 141

 ИТОГО: 27 539

г) информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды: 

Гидроэлектростанция Мамаканская ГЭС:   

Период
Собственные нужды Хозяйственные нужды

(факт, тыс.кВ.ч.) (факт, тыс.кВ.ч.)

Январь 165,672 116,757

Февраль 123,368 100,805

Март 103,646 97,709

Апрель 120,994 53,202

Май 145,350 9,352

Июнь 123,781 5,478

Июль 103,889 2,343

Август 100,166 2,317

Сентябрь 133,232 11,127

Октябрь 162,459 15,847

Ноябрь 207,769 24,375

Декабрь 266,509 33,103

д) информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и ха-

рактеристик топлива: В 2017г. выработка электрической энергии на ПАЭС и ДЭС (дизельное топливо) не 

производилась.

п.16 Стандартов: 

Режим использования и состояние водных ресурсов ведется в соответствии с «Программой ведения 

регулярных и наблюдений за водными объектами (Мамаканское водохранилище, р.Мамакан) и их водоохра-

ной зоной», согласованной 29.12.2009 г. Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области. 

Расход воды через сооружения Мамаканской ГЭС:

Месяц 
Расход воды через 

турбины, м3

Расход воды 

через водослив, м3

Расход воды р.Мамакан, 

м3

январь 832,8 0 847,0

февраль 612,0 0 565,1
март 658,2 0 542,3

апрель 1552,0 0 746,1

май 5427,4 2301,2 8437,1
июнь 7178,4 6912,4 14392,9

июль 7403,4 7381,6 14770,5

август 7122,4 1104,2 8230,2

сентябрь 6876,6 1939,6 8875,7
октябрь 3919,9 0 3935,3

ноябрь 1864,0 0 1881,7

декабрь 1471,6 0 1486,0

ИТОГО: 44918,7 19639 64709,9
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.

тел. 89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 

выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-

дастровым № 85:01:000000:97, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, АОЗТ 

«Тыргетуйское», заказчиком работ является Урбанова Зоя Будаевна, адрес: Аларский р-н, д. Зангей, 

ул. Ленина, дом 4, с кадастровым № 85:01:000000:43, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н 

Аларский, в границах СХПК им. Кирова, заказчиком работ является Воротынов Денис Сергеевич, адрес: 

с. Владимир, ул. Школьная, д. 2, кв. 1, на земельный участок с кадастровым номером: 85:01:000000:15, 

расположенный в границах СХПК «Ныгда» Аларского района Иркутской области; заказчик работ Бал-

тыров Юрий Гаврилович, проживающий в д. Ныгда, ул. Трактовая, д. 3, на земельный участок с када-

стровым № 85:01:000000:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК 

«Аларский», заказчиком работ является Храмцов Сергей Вениаминович, проживающий в с. Аларь по 

ул. Лазо, дом 1, квартира 2, Аларского р-на Иркутской области, на земельный участок с кадастровым 

№ 85:01:000000:31, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, ТОО «Ангарстрой», 

заказчиком работ является Елбанова Клара Григорьевна, проживающая в д. Апхайта, ул. Победы, дом 

13, на земельный участок с кадастровым № 38:04:070901:538, распложенный по адресу: Иркутская обл., 

Заларинский р-н, заказчиком работ является Частухин Сергей Евгеньевич, проживающий в д. Чаданова, 

ул. Трактовая, д. 23 Заларинского р-на Иркутской области. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 

30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в те-

чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о проведении торгов на Электронной Тор-

говой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в 

форме публичного предложения по продаже имущества ЗАО «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 

1023802082028, юр. адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 142, конкурсный управляющий Галан-

дин Сергей Анатольевич – ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство – Ассоциация «РСО-

ПАУ» – ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, 119121, г. Москва, пер. Неопалимов-

ский 2-й, д. 7, п. 1, утвер. Решением АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014), 

находящееся в залоге у ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986 (начальная цена продажи напротив каждо-

го лота в руб., НДС не облагается):

Лот № 1 – кран КАТО НК-800S, № ПСМ ВА 178434, № двигателя 8РС8С269027, рег. № 38 РО 5508 

– 2772000,00 руб.

Лот № 2 – тягач бортовой КамАЗ 53215-15, ПТС 16КХ913281, № двигателя 740,31-2402297866, рег. 

№ Х289СО38 – 395640,00 руб.

Лот № 5 – полуприцеп МАЗ-938660-044, ПТС 24ТУ999349, рег. №АМ6887 38 – 153 720,00 руб.

Лот № 6 – лесовоз КамАЗ 6426-10, ПТС 16ММ777849, № двигателя 740.30.26072436775, рег. № 

Н634СА38 – 480 690,00 руб.

Лот № 7 – автобус SSANG YONG ISTANA, ПТС 25ТТ111102, идентификационный № 

KPDFBDL811P131436, 2001 г.в., рег. № О571РВ38 – 207 270,00 руб.

Адрес местонахождения: Иркутская обл., Иркутский р-он, с. Смоленщина, ул. Заречная, д. 2Б.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах об оценке № 45/16, 

опубликованных на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщениях № 1168592 от 04.07.2016 г. 

Срок действия начальной цены – первый период при продаже имущества должника посредством 

публичного предложения устанавливается в 14 календарных дней с 05.06.18 г. по 18.06.18 г. По ис-

течении указанного срока начальная цена подлежит снижению каждые 7 календарных дней. Величина 

снижения начальной цены составляет 5% от начальной цены продажи имущества должника. Срок при-

ема заявок на торгах посредством публичного предложения может включать в себя не более 5 этапов 

снижения цены от даты начала приема заявок, установленной в сообщении о продаже имущества Долж-

ника посредством публичного предложения. График снижения указан на ЭТП «Региональная торговая 

площадка».

Заявки на участие в торгах принимаются с 00 ч. 01 м. 05.06.18 г. до 23 ч. 59 м. 23.07.18 г. включи-

тельно в рабочие дни (время московское) по адресу www.regtorg.com, срок приема заявок подлежит раз-

граничению по периодам, которые указываются на ЭТП «Региональная торговая площадка». К участию 

в торгах допускаются лица, уплатившие задаток и подавшие организатору торгов заявку через операто-

ра электронной площадки в срок, установленный для определенного периода. 

К участию в торгах допускаются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору 

торгов заявку через оператора электронной площадки.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-

жать: наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридиче-

ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-

ского лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты, банковские реквизиты заявителя; обязательство участника открытых торгов соблюдать требо-

вания, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и 

о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управ-

ляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: действительная на день представления заявки на участие 

в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей), или ее нотариальная копия (для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя), выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления за-

явки; документ, удостоверяющий личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 

с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Устав организации (для 

юридического лица), решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о не-

обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника 

открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве 

задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем.

Задаток составляет 10% от цены предмета торгов, установленной в ходе публичного предложе-

ния на дату подачи заявки и уплачивается на основании заключенного с организатором торгов дого-

вора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока приема 

заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№ 40702810502010400125, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб», г. Крас-

ноярск, БИК 040407592, кор. счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 

протокола о результатах проведения торгов. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-

ния срока представления заявок на участие в торгах.

По окончанию проведения торгов по адресу www.regtorg.com подводятся их результаты и оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов в соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публич-

ного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества долж-

ника, установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участ-

ников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 

имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший 

максимальную цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, со-

держащих равные предложения о цене имущества должника, победителем признается участник торгов, 

который первым представил заявку.

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-

говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 

5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 

не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества, по сравнению 

с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: Получатель: ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№ 40702810802010400126, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб», г. Крас-

ноярск, БИК 040407592, кор. счет 30101810100000000592. 

Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 11 часов (время московское) в течение всего срока приема заявок по адресу: г. Иркутск, ул. 

Декабрьских Событий, д. 125, оф. 405, по предварит. звонку по тел. 8 (3952) 289-565. при наличии до-

кументов, подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты – torgproff_bankrot@mail.ru, тел. 89842732545.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372, администрация муниципального 

образования Слюдянский район уведомляет о проведении общественных обсуждений.

Предмет общественных обсуждений: материалы проектной документации «Проект зон санитарной 

охраны источника водоснабжения и водопровода питьевого назначения для завода по розливу питьевой 

бутилированной байкальской воды ЗАО «Новые промышленные технологии» в п. Сухой Ручей Слю-

дянского района Иркутской области в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»». 

Цели и месторасположение объекта намечаемой деятельности: забор воды из оз. Байкал и розлив 

питьевой бутилированной байкальской воды по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Сухой 

Ручей, ул. Чернышевского, 14.

Наименование и адрес заказчика и органа, ответственного за организацию общественных обсуж-

дений: администрация муниципального образования Слюдянский район, 665904, Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул. Ржанова, 2; тел/факс: 8(39544)51-200, 51-205, e-mail: stradm@irk.ru; ООО «Байкалика», 

665902, Иркутская обл., Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей, ул. Чернышевского, 14, генеральный директор 

Кузин Андрей Аркадьевич, тел: 8(902)5763-73-33. 

Разработчик проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью «СибПром-

Стиль» ООО «СПС», 664003, г. Иркутск, ул. Польских повстанцев, 10. Форма общественных обсужде-

ний: общественные (публичные) слушания. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – оценка воздействия 

представлена в документации, представленной для ознакомления. Экологическая экспертиза прово-

дится в сроки, предусмотренные законодательством (3-4 месяца с момента начала исчисления срока).

Дата, место, время и форма проведения общественных обсуждений: 10 июля 2018 г. в 11:00 местно-

го времени в актовом зале администрации муниципального образования Слюдянский район, по адресу: 

Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, в форме общественных слушаний.

Место размещения проектной и иной документации объекта государственной экологической экс-

пертизы для ознакомления, предоставления замечаний и предложений: с 10 июня по 10 июля 2018 г. по 

адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9. Отдел стратегического развития администрации муници-

пального района, с 8 до 17 часов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Администрация Большелугского городского поселения (666013, РФ, Иркутская об-

ласть, Шелеховский район, р.п. Большой Луг, 2-я Железнодорожная, д. 15) в целях информирования об-

щественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных 

слушаний) проектной документации по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс на террито-

рии Большелугского городского поселения, расположенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский 

район, п. Большой Луг, ул. Широкая», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 01 июня 2018 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний: 02 июля 2018 года в 18.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Отдел по градостроительной деятельности Управ-

ления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального 

района (Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, тел. 8 (3955) 05-31-39).

Сроки и место доступности материалов, а также приема замечаний и предложений в письменном 

виде: с 01 июня 2018 года по 02 июля 2018 года с 10.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 

адресу:

– г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3-й этаж;

– Иркутская область г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник – четверг с 

8.50 до 18.00, пятница – с 8.50 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
16.05.2018                                            № 62/1-ЗС

О назначении на  должность мирового судьи Иркутской области 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о назначении на должность 

мирового судьи Ир-кутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими докумен-тами и материалами, руковод-

ствуясь статьей 4 Закона Иркутской обла-сти от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 95 г. Усолье-Сибирское и Усольского района Иркут-

ской обла-сти впервые на срок полномочий три года Новоселову Наталью Никола-евну.

2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-ласти» (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале пра-вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области

С.Ф. Брилка
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ОТЧЕТ
АО «Витимэнергосбыт» (666904, Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, пере-

улок Почтовый, дом 1А) сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с требования-

ми Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты) опубликована на офи-

циальном сайте предприятия www.vitimenergosbyt.ru, а также раскрывает следующую информацию:

п.9 п.п б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

№ Наименование показателя
Сумма, тыс. 

руб.

1 Материальные расходы в т.ч.: 2 915,7

1.1 Материалы 1 481,4

1.2 Электро, тепло- и водоснабжение 1 198,5

1.3 Топливо и горюче-смазочные материалы 235,9

2 Амортизационные отчисления 9 322,8

3 Расходы на оплату труда 54 855,3

3.1 Оплата труда 40 868,3

3.2 Отчисления на страховые взносы 10 999,7

3.3 Выплаты социального характера 2 987,4

4 Прочие расходы 19 884,9

4.1 Ремонт основных средств 532,4

4.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций из них: 16 926,2

4.2.1 Услуги связи 3 409,5

4.2.2 Услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства в т.ч.: 291,5

4.2.3 Юридические и информационные услуги 8 387,1

4.2.4 Аудиторские и консультационные услуги 351,8

4.2.5 Обслуживание по сопровождению программных продуктов 143,2

4.2.6 Обслуживание ККМ 91,2

4.2.7 Услуги почтовых отделений по приему денежных средств 128,5

4.2.8 IT-услуги 279,0

4.2.9 Услуги по приему денежных средств (комиссионный сбор) 1 024,7

4.2.10 НП Совет Рынка - регулярные Членские взносы 1 709,0

4.2.11 Лицензирование  

4.2.12 Транспортные услуги 65,5

4.2.13 Доставка корреспонденции 175,4

4.2.14 Медосмотр 15,5

4.2.15 Поверка приборов учета 504,2

4.2.16 Объединение РаЭл 350,0

4.3
Расходы на командировки и представительские расходы, включая оформление 

виз и уплату сборов
1 419,3

4.4 Арендная плата 288,1

4.5 Расходы на подготовку кадров 111,9

4.6 Расходы на обеспечение безопасных условий и охраны труда  

4.7 Расходы на страхование имущества 10,1

4.9
Расходы, связанные с выполнением иных обязательных требований в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч.:
552,7

4.9.1 Налоги и сборы 552,7

4.9.1.1 - земельный налог 31,9

4.9.1.2 - налог на имущество организаций 515,3

4.9.1.3 - транспортный налог 5,6

4.10 Прочие расходы 44,3

5 Расходы периода 86 978,7

6 Внереализационные расходы 4 233,8

6.1 Резерв по сомнительным долгам 3 868,3

6.2 Дебиторская задолженность с истекшим исковым сроком 103,9

6.3 Услуги банка 211,6

6.4 Расходы на социальные нужды 50,0

7 Необходимая валовая выручка 91 212,4

п.20 Стандартов:

а) Цена на электрическую энергию: 

Нерегулируемая цена электрической энергии, рассчитывается исходя из величин: стоимости сбы-

товой надбавки гарантирующего поставщика, установленной Службой по тарифам Иркутской области, 

стоимости платы за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям, стоимости услуг по передачи электрической энергии на территории 

Иркутской области и стоимости покупки электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии (мощ-

ности), рассчитываемой ежемесячно для Гарантирующего поставщика АО «Администратором торговой 

системы оптового рынка». 

Предельные уровни нерегулируемых цен для ценовых категорий, предусмотренных пунктом 86 По-

становления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков элек-

трической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 

публикуются гарантирующим поставщиком на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее чем 

через 15 дней после окончания расчетного периода. Предельные уровни нерегулируемых цен, а также 

составляющие предельных уровней нерегулируемых цен доводятся до сведения потребителей (покупате-

лей) в счетах на оплату электрической энергии (мощности).

Стоимость услуг по передаче электрической энергии: утверждена Приказами Службы по тарифам 

Иркутской области № 510-спр от 28.12.2016 г. и № 66-спр от 26.04.2017г., информация опубликована в 

официальном сайте Службы по тарифам Иркутской области.

б) условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе:

срок действия договора: срочный;

вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная): фиксированная – утверждена 

Службой по тарифам Иркутской области Приказ № 497-спр от 28.12.2016 г. «Об установлении тарифов 

на электрическую энергию для населения и приравненных нему категорий потребителей по Иркутской 

области»; переменная – рассчитывается ежемесячно.

форма оплаты: наличные/безналичные платежи;

форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: неустойка, пени;

зона обслуживания: в границах зоны деятельности соответствующих границам балансовой принад-

лежности электрических сетей АО «Витимэнерго»;

условия расторжения договора: по соглашению сторон; по решению суда, в случаях предусмотренных 

действующим законодательством РФ; в одностороннем порядке в случаях: неоднократного нарушения 

Покупателем обязательств по оплате энергии; неисполнения или ненадлежащего исполнения ранее воз-

никших обязательств Покупателя; нарушения иных существенных условий договора:

ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством. 

в) информацию о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, 

почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты: АО «Витимэнергосбыт»; 666904, Российская 

Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, переулок Почтовый, д. 1А; тел./факс 74-262; e-mail: ves@

gin.ru, ves@polyus.com, info@vitimenergosbyt.ru, www.vitimenergosbyt.ru; в границах зоны дея-

тельности соответствующих границам балансовой принадлежности электрических сетей АО «Витимэнер-

го»;

информацию о банковских реквизитах: р/с 40702810618300100385 Иркутское отделение 8586 Бай-

кальский Банк ПАО «Сбербанка России» г. Иркутск БИК 042520607; К/с. 30101810900000000607; ИНН 

3802010714; ОГРН 1063802001372; КПП 380201001.

ж) информация об инвестиционной программе: 

 

№ п/п Наименование Итого, тыс.руб.

1. Инвестиции вне проектов ВЭС 5 638

1.1. ИТ-оборудование и ПО 594

1.1.1. ПК и орг.техника 388

1.1.2. Лицензии ПО  Microsoft 206

1.2. Прочее оборудование 249

1.2.1. Маршрутизатор каналов связи РиМ 249

1.3. СБ-проекты 156

1.3.1. Установка видеонаблюдения (офис, пер. Почтовый 1 А) 156

1.4. Прочий автотранспорт 4 330

1.4.1. автомобиля Toyota 4 330

1.5. Прочие проекты (в т.ч. социальные проекты) 309

1.5.1. Вертикальный подъемник «ПрофЛифт-3» 309

 Итого: 5 638 

п.22 Стандартов: 

- размер регулируемой сбытовой надбавки: установлен Приказом Службы по тарифам Иркутской 

области № 508-спр от 28.12.2016 г. 

- объем электрической энергии покупаемой на оптовом рынке: информация размещается ежемесячно 

на официальном сайте.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный диплом серии ЗТ №639312, выданный 25.06.1985 г. Иркутским училищем искусств на 

имя Чеснокова Дмитрия Михайловича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат А № 8059480 о полном среднем общем образовании, выданный в 2001 году 

средней общеобразовательной школой № 5 г. Шелехов на имя Гизатулина Владислава Ильича, счи-

тать недействительным.  

  Утерянный бланк строгой отчетности ОСАГО ООО СО «ВЕРНА» (серия МММ № 5001129062), счи-

тать недействительным. 

  Утерянный бланк строгой отчетности 1-ЮЛ ПАО СК РОСГОССТРАХ (серия 7100 № 2235027), счи-

тать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2001 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 

имени В. Б. Борсоева на имя Ханхалаева Александра Александровича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявление об утере аттестата о среднем (полном) общем образовании на имя Чиканова Алексан-

дра Владимировича, номер 03824000197488, выдан 20.06.2014г. МОУ «ОСШ имени М.К.Янгеля п. Бе-

резняки», опубликованное в газете «Областная» № 31 (1788) от 26.03.2018, считать недействительным..

ИНФОРМАЦИЯ ООО «ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ», 
подлежащая раскрытию, о выбросах загрязняющих веществ, 
оказывающих негативное влияние на окружающую среду

N п/п Экологические показатели

Единица 

измерения - 

тонны

2017

Факт по итогам года

4 кв.

1 2 3 4

I

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

1.1. оксид азота тонн 0,374

1.2. диоксид серы тонн 0,007

1.3. твердые вещества тонн 0,761

1.4. летучие органические вещества тонн 0,886

1.5. оксид углерода тонн 0,437

1.6. углероды (без летучих органических соединений) тонн 0

Итого: тонн 2,581

2. Финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидро-

генерация» за 2017 год размещены на официальном сайте АО «ЕвроСибЭнерго» в разделе «Раскрытие  

информации» по адресу:

https://www.eurosib.ru/ru/about/investor/raskrytie_informatsii/raskrytie_informatsii.php

(п. 9 Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»).

3. В ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» отсутствуют утвержденные федеральным органом ис-

полнительной власти инвестиционные программы, реализация которых планировалась в 2017 году (п. 10 

Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»). 

Сле дую щий но мер 
га зе ты вый дет 
4.06.2018 г. 


