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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

938  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

939  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

940  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

941  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

942  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

943  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

944  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

945  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

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

Продолжение. Начало в № 58 (1815) 

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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946  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

947  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

948  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

949  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

950  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 33

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

951  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

952  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

953  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

954  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

955  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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
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956  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

957  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 5Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

958  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

959  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

960  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

961  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

962  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

963  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

964  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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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965  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

966  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

967  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

968  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

969  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

970  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

971  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

972  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

973  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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
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974  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

975  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

976  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

977  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 61-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

978  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

979  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

980  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

981  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

982  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 15Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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983  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

984  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

985  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

986  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

987  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 23А

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

988  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 23В

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

989  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

990  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

991  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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
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992  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

993  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

994  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

995  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

996  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

997  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

998  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

999  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

1000  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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
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1001  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

1002  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

1003  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

1004  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

1005  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

1006  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

1007  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

1008  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6А 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1009  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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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1010  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1011  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1012  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-й 13/13а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1013  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1014  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1015  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы 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

1016  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-й 16Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1017  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1018  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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
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1019  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1020  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1021  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1022  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1023  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-й 2/2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1024  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1025  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1026  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1027  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-й 4А/Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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1028  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1029  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1030  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-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

1031  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 6-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1032  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1033  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1034  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1035  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1036  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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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1037  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1038  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1039  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1040  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1041  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1042  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1043  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1044  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1045  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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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1046  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 72-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

1047  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 73-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

1048  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 73-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

1049  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 73-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

1050  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 73-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

1051  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 73-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

1052  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 73-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

1053  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 73-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

1054  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 73-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
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1055  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 73-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

1056  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 73-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

1057  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 73-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

1058  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 74-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

1059  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 74-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

1060  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 74-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

1061  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 74-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

1062  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 74-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

1063  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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1064  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 4б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1065  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 74-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

1066  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 74-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

1067  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 74-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

1068  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 74-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

1069  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 74-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

1070  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1071  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1072  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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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1073  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1074  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1075  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1076  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1077  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1078  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1079  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 20

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

1080  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1081  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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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1082  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1083  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1084  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1085  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1086  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1087  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1088  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 75-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

1089  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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

1090  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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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1091  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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

1092  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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

1093  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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

1094  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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

1095  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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

1096  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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

1097  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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

1098  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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

1099  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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



19официальная информация8 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 61 (1818)
WWW.OGIRK.RU

1100  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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 крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1101  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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

1102  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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

1103  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 76-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

1104  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 77-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

1105  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 77-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

1106  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 77-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

1107  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 77-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

1108  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 77-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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1109  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 77-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

1110  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 77-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

1111  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 77-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

1112  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 77-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1113  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 78-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

1114  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 78-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

1115  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 78-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

1116  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 78-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

1117  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 78-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

1118  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 78-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
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1119  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 78-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

1120  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   кв-л 78-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1121  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7А 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

1122  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7А 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

1123  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7А 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

1124  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7А 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

1125  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7А 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

1126  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7А 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
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1127  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7А 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

1128  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7А 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

1129  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7А 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

1130  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-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

1131  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-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

1132  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-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

1133  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-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

1134  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-й 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1135  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-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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1136  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-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

1137  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-й 14Б

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

1138  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-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

1139  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-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

1140  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-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

1141  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-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

1142  

Ангарское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Ангарск   мкр 7-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

1143  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7-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

1144  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7-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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1145  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7-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

1146  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7-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

1147  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7-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

1148  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7-й 8

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

1149  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7-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

1150  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7-й А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1151  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7-й Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1152  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7-й В

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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1153  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7-й Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1154  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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

1155  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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

1156  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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

1157  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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

1158  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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

1159  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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

1160  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-й 17

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

1161  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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
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1162  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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

1163  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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

1164  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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

1165  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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

1166  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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

1167  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 80-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

1168  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 81-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

1169  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 81-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

1170  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 81-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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1171  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 81-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

1172  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 81-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

1173  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 81-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

1174  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 81-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

1175  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 81-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

1176  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 81-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

1177  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 81-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

1178  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 81-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

1179  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 81-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
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1180  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1181  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1182  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-й 11

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

1183  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1184  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1185  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1186  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1187  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1188  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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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1189  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1190  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-й 20

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

1191  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1192  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1193  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1194  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1195  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1196  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 82-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

1197  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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
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1198  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1199  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1200  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1201  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1202  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1203  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1204  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1205  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1206  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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
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1207  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1208  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1209  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1210  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1211  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1212  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1213  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1214  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1215  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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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1216  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1217  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1218  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1219  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-й 7

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

1220  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1221  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 84-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

1222  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85А 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

1223  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85А 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

1224  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-й 1

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
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1225  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1226  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1227  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1228  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1229  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1230  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1231  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1232  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1233  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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
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1234  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1235  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1236  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1237  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1238  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-й 23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1239  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-й 23Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1240  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-й 24

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

1241  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1242  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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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1243  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1244  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1245  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1246  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-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

1247  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-й 91

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

1248  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-й 92

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

1249  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-й 93

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

1250  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 85-й 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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1251  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-й 1

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

1252  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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

1253  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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

1254  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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

1255  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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

1256  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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

1257  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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

1258  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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

1259  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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
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1260  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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

1261  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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

1262  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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

1263  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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

1264  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 86-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

1265  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1266  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1267  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1268  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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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1269  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1270  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1271  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1272  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1273  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1274  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1275  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1276  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-й 20

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

1277  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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



39официальная информация8 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 61 (1818)
WWW.OGIRK.RU

1278  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1279  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1280  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1281  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1282  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1283  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1284  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 88-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

1285  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1286  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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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1287  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1288  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1289  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1290  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1291  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1292  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1293  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1294  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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 крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1295  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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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1296  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1297  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1298  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1299  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1300  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1301  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1302  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1303  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1304  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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



42 8 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 61 (1818)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1305  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1306  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 89-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

1307  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Юго-

Восточ-

ный

кв-л 8-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

1308  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1309  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-й 10

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

1310  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Юго-

Восточ-

ный

кв-л 8-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

1311  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-й 101

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1312  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Юго-

Восточ-

ный

кв-л 8-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

1313  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1314  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Юго-

Восточ-

ный

кв-л 8-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
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1315  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1316  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1317  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1318  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 8-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

1319  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1320  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1321  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1322  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1323  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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
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1324  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 8-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

1325  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-й 29

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

1326  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Юго-

Восточ-

ный

кв-л 8-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1327  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1328  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-й 30

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

1329  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 8-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

1330  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1331  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 8-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

1332  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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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1333  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1334  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 8-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

1335  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-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

1336  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск мкр

Юго-

Восточ-

ный

кв-л 8-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1337  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-й 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1338  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-й 91а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1339  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-й 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1340  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-й 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       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

1341  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-й 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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1342  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-й 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1343  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 8-й 96

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1344  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 91-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

1345  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 91-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

1346  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 91-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

1347  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 91-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

1348  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 91-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

1349  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 91-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

1350  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 91-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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1351  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 91-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

1352  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 91-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

1353  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 91-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

1354  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 91-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

1355  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 91-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

1356  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1357  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1358  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1359  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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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1360  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1361  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1362  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1363  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1364  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1365  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1366  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1367  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1368  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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
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1369  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1370  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1371  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1372  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1373  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1374  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92/93 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

1375  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1376  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-й 11

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

1377  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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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1378  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1379  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1380  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1381  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1382  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1383  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1384  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1385  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1386  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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
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1387  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1388  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1389  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1390  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1391  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1392  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1393  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 92-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

1394  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1395  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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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1396  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-й 101

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

1397  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1398  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1399  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1400  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1401  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-й 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

1402  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1403  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1404  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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
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1405  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1406  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1407  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1408  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1409  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1410  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1411  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1412  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1413  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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
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1414  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1415  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-й 35

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

1416  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-й 4/4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1417  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1418  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1419  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-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

1420  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1421  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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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1422  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-й 101

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

1423  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-й 102

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

1424  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-й 103

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

1425  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-й 104

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1426  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-й 105

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1427  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-й 106

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1428  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1429  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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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1430  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1431  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1432  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1433  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1434  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1435  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1436  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1437  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1438  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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
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1439  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1440  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1441  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1442  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1443  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1444  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1445  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1446  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1447  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1448  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-й 3А/Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1449  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1450  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1451  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 94-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

1452  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95Б 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

1453  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95Б 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

1454  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95Б 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

1455  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1456  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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



59официальная информация8 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 61 (1818)
WWW.OGIRK.RU

1457  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1458  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1459  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1460  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1461  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1462  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1463  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1464  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1465  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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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1466  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1467  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1468  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1469  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1470  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1471  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1472  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1473  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1474  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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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1475  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-й 8

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

1476  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-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

1477  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-й А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1478  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-й Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1479  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 96-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

1480  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 96-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

1481  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 96-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

1482  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 96-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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1483  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 99-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

1484  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 99-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

1485  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 99-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

1486  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 99-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

1487  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л 99-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

1488  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-й 100

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1489  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Юго-

Восточ-

ный

кв-л 9-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1490  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-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

1491  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-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
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1492  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-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

1493  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-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

1494  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-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

1495  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-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

1496  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-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

1497  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-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

1498  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Юго-

Восточ-

ный

кв-л 9-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1499  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Юго-

Восточ-

ный

кв-л 9-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1500  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-й 84

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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1501  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-й 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1502  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-й 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1503  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-й 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1504  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-й 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1505  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-й 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1506  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   мкр 9-й 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1507  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1508  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1509  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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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1510  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1511  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1512  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1513  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1514  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1515  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1516  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1517  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1518  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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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1519  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1520  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1521  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1522  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1523  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л А 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

1524  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 1

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

1525  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 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

1526  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 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

1527  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1528  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1529  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 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

1530  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 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

1531  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 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

1532  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 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

1533  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 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

1534  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 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

1535  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 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

1536  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 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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1537  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   кв-л Б 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

1538  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1539  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1540  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1541  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1542  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1543  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1544  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1545  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1546  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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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1547  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1548  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1549  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1550  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1551  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1552  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Бабуш-

кина
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

1553  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул Баумана 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

1554  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул Баумана 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

1555  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул Баумана 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

1556  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул Баумана 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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1557  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул Баумана 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

1558  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул Баумана 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

1559  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул Баумана 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

1560  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск   ул

Вороши-

лова
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

1561  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Достоев-

ского
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

1562  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Достоев-

ского
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

1563  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Достоев-

ского
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

1564  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Достоев-

ского
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

1565  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Достоев-

ского
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

1566  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Достоев-

ского
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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1567  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Достоев-

ского
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

1568  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Достоев-

ского
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

1569  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Достоев-

ского
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

1570  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул

Достоев-

ского
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

1571  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр Майск ул

Желез-

нодо-

рожная

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

1572  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр Майск ул

Желез-

нодо-

рожная

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

1573  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр Китой ул

Завод-

ская
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

1574  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул Клубная 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

1575  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул Клубная 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

1576  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул Клубная 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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1577  
Ангарское городское му-

ниципальное образование
г. Ангарск мкр

Цемент-

ный
ул Клубная 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

1578  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Цементный ул Клубная 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

1579  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Китой ул
Коммуни-

стическая
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

1580  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Китой ул
Коммуни-

стическая
3

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

1581  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Китой ул
Коммуни-

стическая
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

1582  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Майск ул
Комсомоль-

ская
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

1583  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск   кв-л Л 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

1584  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск   кв-л Л 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

1585  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск   кв-л Л 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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1586  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Цементный ул Лесная 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

1587  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Цементный ул Лесная 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

1588  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Цементный ул Лесная 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

1589  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Цементный ул Лесная 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

1590  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Китой ул Озерная 1

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

1591  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Китой ул Озерная 3

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

1592  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Китой ул
Партизан-

ская
46

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

1593  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Китой ул
Партизан-

ская
48

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

1594  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Китой ул Советская 1

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

1595  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Китой ул Советская 4

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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1596  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Китой ул Советская 6

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

1597  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск
мас-

сив

Второй 

Промыш-

ленный

кв-л 33-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

1598  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск
мас-

сив

Второй 

Промыш-

ленный

кв-л 33-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

Разработка проектно-сметной документации

1599  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск
мас-

сив

Второй 

Промыш-

ленный

кв-л 33-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

Разработка проектно-сметной документации

1600  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск
мас-

сив

Второй 

Промыш-

ленный

кв-л 33-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

Разработка проектно-сметной документации

1601  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск
мас-

сив

Второй 

Промыш-

ленный

кв-л 33-й 18

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

1602  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск
мас-

сив

Второй 

Промыш-

ленный

кв-л 33-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

1603  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Майск ул Театральная 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

1604  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Майск ул Тельмана 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

1605  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Майск ул Тельмана 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

1606  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Цементный ул Фурманова 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

1607  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Цементный ул Фурманова 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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1608  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Цементный ул Фурманова 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

1609  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Цементный ул Фурманова 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

1610  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Цементный ул Фурманова 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

1611  

Ангарское городское 

муниципальное об-

разование

г. Ангарск мкр Цементный ул Фурманова 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

1612

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
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

1613

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
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

1614

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
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

1615

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1616

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
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

1617

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1618

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1619

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
47

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1620

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
47А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1621

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1622

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
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

1623

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1624

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

30 лет По-

беды
53

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1625

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 

Октября
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1626

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 

Октября
10А

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

1627

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 

Октября
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1628

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 

Октября
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1629

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 

Октября
18А

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

1630

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 

Октября
21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1631

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 

Октября
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1632

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 

Октября
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1633

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 

Октября
80

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

1634

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 

Октября
83

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

1635

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 

Октября
87

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

1636

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 

Октября
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1637

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул 8 Марта 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

1638

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул 8 Марта 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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1639

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул 8 Марта 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

1640

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул 8 Марта 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

1641

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул 8 Марта 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

1642

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул 8 Марта 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

1643

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

Артема 

Сергеева
48

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

1644

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

Артема 

Сергеева
4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1645

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

Артема 

Сергеева
59

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

1646

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

Артема 

Сергеева
5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1647

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

Артема 

Сергеева
61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1648

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

Артема 

Сергеева
8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1649

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул Байкальская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1650

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

Березнеров-

ская
37

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1651

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

Железнодо-

рожная
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

1652

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

Железнодо-

рожная
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1653

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

Железнодо-

рожная
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1654

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 10А

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

1655

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 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

1656

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 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

1657

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1658

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1659

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1660

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 6Б

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

1661

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 6В

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

1662

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 7В

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

1663

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 7Г

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

1664

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Бодайбинское муници-

пальное образование
г. Бодайбо   ул

Карла Либ-

кнехта
103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1665

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1666

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1667

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1668

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1669

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1670

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
26

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1671

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
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

1672

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
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

1673

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
56

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1674

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
58

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1675

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
59

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1676

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
60

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1677

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
61

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1678

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
63

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1679

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
65

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1680

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Карла Либ-

кнехта
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1681

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Лыткинская 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1682

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Лыткинская 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1683

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Лыткинская 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1684

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Лыткинская 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1685

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Лыткинская 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1686

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Лыткинская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1687

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Лыткинская 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1688

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Лыткинская 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1689

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Лыткинская 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1690

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Мира 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1691

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Мира 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1692

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Мира 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1693

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Мира 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1694

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Мира 67

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

1695

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Мира 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1696

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Мира 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

1697

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Мира 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1698

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул МК-135 64

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

1699

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул МК-135 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1700

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул МК-135 71

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

1701

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул МК-135 75

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

1702

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Набережная 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

1703

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Набережная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1704

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Набережная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1705

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Набережная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1706

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Набережная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1707

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Нагорная 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1708

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Октябрьская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1709

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Октябрьская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1710

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Октябрьская 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1711

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Олега Коше-

вого
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

1712

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Олега Коше-

вого
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

1713

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   пер Охотничий 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1714

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Первомай-

ская
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1715

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Первомай-

ская
33А

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

1716

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
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

1717

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
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

1718

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
22

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

1719

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1720

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1721

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1722

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1723

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1724

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
30/1

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

1725

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1726

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
4АКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1727

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
4АКОРПВ

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1728

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
4БКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1729

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Петра По-

ручикова
4БКОРПБ

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1730

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Пионерская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1731

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   пер Почтовый 6а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1732

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Ремесленная 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1733

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Ремесленная 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1734

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Ремесленная 55А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1735

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Ремесленная 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1736

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Ремесленная 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1737

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Розы Люк-

сембург
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1738

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Розы Люк-

сембург
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

1739

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Садовая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1740

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Садовая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1741

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Садовая 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1742

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Садовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1743

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Садовая 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1744

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Садовая 5Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1745

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Садовая 5В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1746

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Садовая 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1747

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Садовая 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1748

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Садовая 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1749

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Садовая 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1750

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Садовая 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1751

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Солнечная 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1752

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Стояно-

вича
61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1753

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Стояно-

вича
69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1754

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
Стояно-

вича
87

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1755

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   пер
Строи-

тельный
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1756

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Таежная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1757

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Таежная 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1758

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Таежная 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1759

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Таежная 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1760

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Таежная 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1761

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Таежная 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1762

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Таежная 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1763

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Труда 24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1764

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Труда 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1765

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1766

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 24КОРП3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1767

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 24КОРП4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1768

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1769

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1770

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1771

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1772

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1773

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1774

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1775

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1776

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1777

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1778

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1779

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 72а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1780

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района

Бодайбинское 

муниципальное 

образование

г. Бодайбо   ул Урицкого 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1781  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

10Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1782  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1783  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

13Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1784  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1785  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1786  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1787  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

15Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1788  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

15В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1789  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

15Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1790  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1791  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

19Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1792  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

19В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1793  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

19Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1794  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1795  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

21Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1796  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

21В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1797  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1798  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1799  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

26А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1800  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1801  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1802  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1803  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1804  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1805  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1806  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

48А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1807  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1808  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1809  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1810  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

55А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1811  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1812  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

57А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1813  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1814  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1815  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

59А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1816  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1817  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1818  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

61А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1819  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

61Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1820  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1821  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1822  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1823  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1824  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1825  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

6Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1826  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1827  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1828  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1829  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1830  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

75А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1831  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1832  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

81

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1833  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

83

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1834  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25-летия 

Братскгэс-

строя

85

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1835  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
25 Парт-

съезда
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1836  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

40 лет По-

беды
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1837  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

40 лет По-

беды
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1838  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

40 лет По-

беды
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1839  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

40 лет По-

беды
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1840  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

40 лет По-

беды
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1841  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Ангарская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1842  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Ангарская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1843  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Ангарская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1844  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Ангарская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1845  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Ангарская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1846  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Ангарская 21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1847  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Ангарская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1848  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Ангарская 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1849  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Ангарская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1850  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1851  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1852  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1853  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1854  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1855  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1856  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1857  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1858  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1859  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1860  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1861  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1862  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1863  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1864  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1865  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1866  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1867  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1868  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1869  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1870  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1871  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1872  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1873  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Продолжение в № 63 (1820)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении областного конкурса профессионального 

мастерства среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке 

почвы на звание «Лучший пахарь» в 2018 году

В целях популяризации профессии тракториста-машиниста сельскохозяй-

ственного производства, применения передовых методов труда и приемов по 

обработке почвы, совершенствования профессионального мастерства, повыше-

ния производительности труда  и пропаганды передового опыта министерство 

сельского хозяйства Иркутской области (далее-министерство) 27 июля 2018 года 

на базе общества с ограниченной ответственностью «Каравай Агро» по адре-

су: 666338, Иркутская область, Заларинский район, д. Романенкина, проводит 

областной конкурс профессионального мастерства среди трактористов-маши-

нистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на 

звание «Лучший пахарь» в 2018 году (далее - конкурс «Лучший пахарь»).

1. Порядок и условия проведения конкурса «Лучший пахарь» определены 

Положением о проведении областного конкурса профессионального мастер-

ства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь», утвержденным прика-

зом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 марта 2016 года  

№ 28-мпр (далее – положение).       

Положение размещено на официальном сайте министерства в информацион-

но-телекоммуникационной сети (Интернет) по адресу htth//irkobl.ru/sistes/agrollne/.

2. В конкурсе «Лучший пахарь» могут принять участие следующие лица:

1)  тракторист-машинист - победитель конкурса профессионального мастер-

ства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы, проводимого органами местного самоуправления 

муниципальных районов Иркутской области в текущем году;

2) тракторист-машинист, работающий у сельскохозяйственного товаро-

производителя, имеющего наибольшие показатели по выработке на вспашке и 

обработке почвы на 1 трактор в муниципальном районе Иркутской области за 

предыдущий год, но не более одного тракториста-машиниста от сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя;

3) тракторист-машинист, работающий у сельскохозяйственного товаропро-

изводителя, на базе которого проводится конкурс «Лучший пахарь», но не более 

одного тракториста-машиниста.

При совместном упоминании лица, имеющие право на участие в конкурсе 

«Лучший пахарь», указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, именуются 

как участники конкурса «Лучший пахарь».

3. Условием участия в конкурсе «Лучший пахарь» является наличие у участ-

ника конкурса «Лучший пахарь» права на управление самоходными машинами 

категории «D» (колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт). 

4. Для участия в конкурсе «Лучший пахарь» сельскохозяйственные товаро-

производители, у которых работают участники конкурса «Лучший пахарь», пред-

ставляют в министерство по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, отдел 

растениеводства с механизацией министерства, каб. 414 в срок до 18-00 часов 

9 июля 2018 года следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе «Лучший пахарь» по форме (прилагается); 

2) выписку из протокола о результатах проведения конкурса профессио-

нального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства по вспашке и обработке почвы, проводимого органами местного 

самоуправления муниципального района Иркутской области (в случае проведе-

ния указанного конкурса), или справку о производственных показателях сель-

скохозяйственного товаропроизводителя у которого работает участник конкурса 

«Лучший пахарь» за предыдущий год;

3) копии 2, 3, 5 страниц паспорта гражданина Российской Федерации – 

участника конкурса «Лучших пахарь»;

4) копию удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) – участника 

конкурса «Лучший пахарь».

Копии документов, указанные в подпунктах 2-4 настоящего пункта, должны 

быть заверены сельскохозяйственным товаропроизводителем, у которого рабо-

тает участник конкурса «Лучший пахарь».

5. Заявка на участие в конкурсе «Лучший пахарь» и приложенные к ней 

документы регистрируются министерством в день поступления в журнале реги-

страции входящих документов отделом растениеводства с механизацией.

6. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока предоставления доку-

ментов министерство рассматривает документы и принимает решение о допуске 

либо об отказе в допуске к участию в конкурсе «Лучший пахарь».

7. Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе «Лучший пахарь» 

являются:

1) несоответствие участника конкурса «Лучший пахарь» категориям, ука-

занным в пункте 2 настоящего Извещения;

2) несоответствие участника конкурса «Лучший пахарь» условию, указан-

ному в пункте 3 настоящего Извещения; 

3) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Извещения;

4) представление документов, указанных в пункте 4 настоящего Извеще-

ния, с нарушением срока, указанного в пункте 4 настоящего Извещения.

8. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе «Лучший пахарь» с 

указанием причин отказа направляется сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю, у которого работает участник конкурса «Лучший пахарь», через орга-

низации почтовой связи заказным письмом с уведомление в течение 3 рабочих 

дней с момента принятия указанного решения.

9. Конкурс «Лучший пахарь» состоит из двух частей:

1) выполнение теоретического задания;

2) выполнение практического задания.  

10. Для подведения итогов конкурса «Лучший пахарь» создается конкурс-

ная комиссия по подведению итогов конкурса «Лучший пахарь».

Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса «Лучший пахарь»  в 

соответствии с критериями оценок по 100-балльной системе.

Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает количество баллов по каж-

дому участнику конкурса «Лучший пахарь».

При оценке выполнения теоритического задания конкурсная комиссия оце-

нивает ответы участников конкурса «Лучший пахарь» на вопросы и выставляет 

оценку 15 баллов при условии правильного ответа на все вопросы.

Участникам конкурса «Лучший пахарь» задается 10 вопросов методом те-

стирования. За каждый правильный ответ начисляется 1,5 балла.

При оценке выполнения практического задания конкурсная комиссия оце-

нивает его выполнение по Критериям и методике оценки выполнения практиче-

ского задания (прилагается). Максимальная оценка за выполнение практическо-

го задания составляет 85 баллов.

Решением министерства определяются победители конкурса «Лучший па-

харь» по итоговому баллу в день проведения конкурса «Лучший пахарь».

Победителем конкурса «Лучший пахарь» признаются участники конкурса 

«Лучший пахарь», набравшие наибольшее суммарное количество баллов при 

выполнении теоритического и практического задания. При равенстве баллов 

победа присуждается участнику конкурса «Лучший пахарь» получившему наи-

больший балл за выполнение практического задания. При равенстве набранных 

баллов за выполнение практического задания победа присуждается участнику 

конкурса «Лучший пахарь» затратившему наименьшее время на выполнение 

практического задания.

11. Для награждения победителей и участников конкурса «Лучший пахарь» 

учреждаются следующие призовые места, социальные выплаты и ценные призы:

1 место – одно призовое место, денежная премия на сумму 300 000 рублей, 

медаль, и наградная лента за 1 место, диплом первой степени;  

2 место – одно призовое место, денежная премия на сумму 200 000 рублей, 

медаль, и наградная лента за 2 место, диплом второй степени;  

3 место – одно призовое место, денежная премия на сумму 100 000 рублей, 

медаль, и наградная лента за 3 место, диплом третьей степени;

ценные призы участникам конкурса «Лучший пахарь» на сумму 4 000 ру-

блей каждому.

Денежная премия являются социальной выплатой.  

12. Результаты конкурса «Лучший пахарь» подлежат официальному опу-

бликованию в областной политической газете «Областная», а также размеще-

нию на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети (Интернет) по адресу htth//irkobl.ru/sistes/agrollne/, не позднее 10 

календарных дней со дня проведения конкурса «Лучший пахарь».

Контакты: отдел растениеводства с механизацией министерства каб. 414, 

телефон 8 (3952)286744

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                        

Н.Н. Дмитриев

Приложение 1

к извещению о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства  среди 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства по вспашке и обработке почвы на 

звание «Лучший пахарь» в 2018 году

ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе профессионального мастерства среди 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2018 году  

№ Наименование
Данные на участ-

ника конкурса

1. Муниципальный район

2. Сельскохозяйственный товаропроизводитель

3.

Паспортные данные участника конкурса:

-фамилия, имя, отчество

-дата рождения (год, месяц, день)

-серия, номер паспорта

-кем выдан, дата выдачи

4.

Сведения об участнике конкурса:

-награды (при наличии)

-звания (при наличии)

4.

Адрес места жительства участника конкурса;

-почтовый индекс

-населенный пункт

-улица, переулок, номер дома, квартиры 

5. ИНН участника конкурса

6. Номер страхового свидетельства

7.

Униформа участника конкурса:

-размер/рост одежды

-размер обуви

-размер головного убора

Приложение:

1.

2.

Подпись представителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя           ________/_______________/

                                                       Дата, м.п. (при наличии печати)

Приложение 2

к извещению о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства  среди 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства по вспашке и обработке почвы на 

звание «Лучший пахарь» в 2018 году

Критерии и методика оценки выполнения практического задания

1. Выполнение требований при подготовке пахотного агрегата к работе

Максимальная оценка - 10 баллов.

Пахотный агрегат должен быть комплектным и технически исправным, а 

агрегаты, узлы и рабочее оборудование отрегулированы в строгом соответствии 

с заводской инструкцией по обслуживанию и эксплуатации.

оценка снижается в соответствии со следующими показателями:

Показатели
Снижение оценки 

в баллах

не проверен уровень дизельного топлива в баке основного 

двигателя
1

не проверен уровень масла в картере основного двигателя 1

не проверен уровень охлаждающей жидкости в системе ох-

лаждения (в радиаторе) основного двигателя
1

на заведенном двигателе не проверена работа контрольных 

приборов, системы сигнализации и освещения
2

плуг не очищен от пыли и грязи, не проверено  крепление 

опорного колеса, навесного устройства, рабочих органов
2

не проверено положение лемехов корпусов плуга 1

не установлен плуг на заданную глубину пахоты 2

2. Качество выполнения свала.

Максимальная оценка - 10 баллов.

Свал должен быть вспахан на глубину не менее половины заданной, и не 

выделяться внешним видом от последующей вспашки. Глубину пахоты замеряют 

не менее чем в трех местах в процессе выполнения свала. 

Соблюдение глубины вспашки под свалом оценивается в 2 балла, полнота 

пропаханности почвы под свалом оценивается в 5 баллов, внешний вид свала 

оценивается в 3 балла. 

Оценка качества свала (10 баллов)

Показатели Оценка в баллах

Оценка глубины вспашки под свалом (2 балла)

Глубина вспашки не менее половины заданной, см 2

Глубина вспашки от 8 до 10 см 1

Глубина вспашки меньше 8 см 0

Оценка полноты вспашки почвы под свалом (5 баллов)

Под свалом нет не пропаханной почвы или осталась поло-

ска не пропаханной почвы длиной до 5м
5

Под свалом осталась полоска не пропаханной почвы длиной 

от 5 до 20м
4

Под свалом осталась полоска не пропаханной почвы длиной 

от 20 до 40м
3

Под свалом осталась полоска не пропаханной почвы длиной 

от 40 до 60м
2

Под свалом осталась полоска не пропаханной почвы длиной 

от 60до 80м
1

Под свалом осталось полоска не пропаханной почвы длиной 

более 80м
0

Оценка внешнего вида свала (3 балла)

Свальный гребень не отличается внешним видом от после-

дующих соседних проходов по высоте
3

Свальный гребень выше или ниже соседних не свальных 

гребней на 5-10 см
2

Свальный гребень выше, соседних гребней больше чем на 

10 см
1

Вместо свального гребня образовалось бороздка 0

Высоту свального гребня или глубину бороздки в свале измеряют с помо-

щью рейки, которую вдавливают в почву поперек свала до уровня верхушек не 

свальных гребней. Затем линейкой измеряют расстояние между верхней плоско-

стью рейки и высотой свального гребня или глубиной бороздки, образовавшейся 

в свале.

3. Соблюдение глубины вспашки участка.

Максимальная оценка - 15 баллов.

Глубина вспашки участка должна быть постоянной. Отклонение от задан-

ной величины не должны превышать _±2см. Глубину вспашки замеряют в 12 про-

ходах агрегата (в 6 проходах в свал и в 6 проходах вразвал) по 3 раза в каждом. 

Затем вычисляют среднюю глубину каждого из 12 проходов.

Оценка снижается на 1 балл за каждый проход агрегата, в котором отклоне-

ние от заданной глубины вспашки превышает ±2см. 

Оценка снижается на 1,5 балла за каждый проход агрегата, в котором от-

клонение от заданной глубины вспашки превышает ±3см.

Если такие отклонения допущены более чем в 10 проходах, участник кон-

курса дополнительно штрафуется снятием 5 баллов.

Предварительные проходы (при вспашке свала), два первых рабочих хода 

в свальном загоне, а также первый, предпоследний и последний проходы в раз-

вальном загоне могут быть выполнены с уменьшенной глубиной вспашки. За 

меньшую глубину вспашки в этих проходах оценка не снижается. 

4. Прямолинейность вспашки.

Максимальная оценка - 15 баллов.

Вспашка считается прямолинейной, если искривление в направленности 

вспашки не превышает ±10см (искривления в прямолинейности вспашки умеща-

ются в прямоугольник 100 м * 20см).

Оценка снижается на 0,5 балла за каждый проход агрегата, в котором до-

пущено искривление в прямолинейности вспашки свыше указанных пределов.

5. Выравненность поверхности пашни.

Максимальная оценка - 5 баллов.

Поверхность пашни должна быть без впадин и повышений. Оценка снижа-

ется на 0,5 баллов за каждый проход, плоскость поверхности которого более чем 

на 5см не совпадает с плоскостью поверхности соседнего прохода агрегата на 

протяжении более 10м.

6. Ширина и форма невспаханной полосы перед последним проходом 

агрегата.

Максимальная оценка - 10 баллов.

Разметка и вспашка участка должны быть проведены так, чтобы перед по-

следним проходом агрегата в развальном загоне осталось невспаханная полоса 

шириной, равной захвату плуга, за вычетом захвата одного корпуса, и со строго 

параллельными сторонами.

Соблюдение ширины полосы оценивается в 5 баллов, форма (параллель-

ность сторон) полосы - оценивается в 5 баллов. Ширина полосы определяется 

на основе трех замеров (в середине и по концам полосы) с последующим вы-

числением средней ширины. 

Ширина полосы оценивается в соответствии со следующими показателями:

Отклонение средней ширины 

полосы от нужного размера, см.
Оценка в баллах

не более 10 5

от 10 до 15 4

от 15 до 20 3

от 20 до 25 2

от 25 до 30 1

более 30 0

Форма полосы оценивается на основании замера наибольшей и наи-

меньшей ширины полосы и последующего вычисления разности между ними. 

Стороны полосы считаются параллельными, если разница между наибольшей 

и наименьшей шириной полосы не превышает 20 см. Точки для наибольшей и 

наименьшей ширины выбирают визуально.

Формы полосы оценивается в соответствии со следующими показателями:

Разность между наибольшей

и наименьшей шириной полосы, см
Оценка в баллах

до 20 5

от 20 до 30 4

от 30 до 40 3

от 40 до 50 2

от 50 до 60 1

более 60 0

7. Качество развальной борозды.

Максимальная оценка - 5 баллов.

Развальная борозда должна быть прямой, неширокой и неглубокой. За не-

соблюдение прямолинейности, глубины и ширины развальной борозды оценка 

снижается в соответствии со следующими показателями:

Показатели
Снижение оценки 

в баллах

Развальная борозда непрямолинейная, ее искривление не 

укладываются в прямоугольник 100м*20см
1

Ширина развальной борозды в 1,5 раза больше обычной не 

развальной борозды (ширина дна борозды 45-55 см)
1

Ширина развальной борозды в 2 раза больше обычной не 

развальной борозды (ширина дна борозды 55-70 см)
2

Борозда пропахана на 2-4см глубже заданной глубины 

вспашки
1

Борозда пропахана глубже чем на 4см по сравнению с за-

данной глубиной вспашки
2

Глубину развальной борозды замеряют с помощью деревянной рейки, ко-

торую укладывают на поверхность пашни поперек борозды, а затем линейкой 

измеряют расстояние от рейки до дна борозды. При этом необходимо делать по-

правку на вспушенность почвы. Размер поправки определяется непосредствен-

но на делянке путем замера высоты стенки крайней левой борозды (истинная 

глубина вспашки) и толщины вспаханного слоя. Разность между этими величи-

нами и будет поправкой на вспушенность.

8. Соблюдение боковых границ пахоты

Максимальная оценка - 5 баллов.

Левая борозда должна быть прямой и проходить не далее 15 см от границы 

участка, стенки и дно борозды должны быть ровными без осыпей и выщерблений.

Правая граница пахоты также должна быть прямой и проходить не далее 

30см от границы участка. Выезд за боковые границы участка запрещается.

оценка снижается (до 5 баллов) в соответствии со следующими показате-

лями:

Показатели
Снижение оцен-

ки в баллах

отклонения границы пахоты сверх установленных пределов 

(за каждые 10 см)
1

граница пахоты выходит за границу участка больше чем на 

10см
2

граница пахоты выходит за границу участка больше чем на 

10см на обеих боковых границах участка
2

Отклонения замеряют в точках наибольшего удаления линии вспашки от 

границы участка.

9. Соблюдение границ заглубления и подъема плуга

Максимальная оценка - 10 баллов.

Заглубление и подъем плуга должны производиться на одном расстоянии 

от конца участка, чтобы от его границы была заданная глубина вспашки.

Оценка снижается (до 10 баллов) на 0,5 балла за каждый случай подъема 

или заглубления плуга, произведенного на 0,5м ближе или дальше от средней 

линии начала пахоты.

Число подъемов или заглублений плуга, допущенных сверх установленных 

±0,5 м, определяют в следующем порядке: визуально определяют среднюю ли-

нию начала и конца пахоты и подсчитывают проходы, в которых точки подъема 

или заглубления плуга удалены от средней линии более чем на 0,5м.Такой под-

счет производится с обоих концов участка. 

Точкой начала работы плуга считается место, где задний корпус начал вхо-

дить в почву. При подъеме плуга концом его работы считается точка, где первый 

корпус закончил рыхлить почву.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
31 мая 2018 года                                                                               № 62-спр

Иркутск
 

О нормативных  затратах на обеспечение функций службы по тарифам 

Иркутской области на 2019 год

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные ор-

ганы и подведомственные казенные учреждения), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2016 года № 123-пп, пунктом 12 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2015 

года № 538-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить нормативы на обеспечение функций службы по тарифам Иркутской области, применяемые при расчете 

нормативных затрат на 2019 год (прилагаются).

2. Признать с 1 января 2019 года утратившими силу:  

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 июня 2016 года № 78-спр «О нормативных затратах на обе-

спечение функций службы по тарифам Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 120-спр «О внесении изменений в норма-

тивы на обеспечение функций службы по тарифам Иркутской области, применяемые при расчете нормативных затрат»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 мая 2017 года № 81-спр «О нормативных затратах на обеспе-

чение функций службы по тарифам Иркутской области на 2018 год»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 апреля 2018 года № 54-спр «О внесении изменения в Норма-

тивы на обеспечение функций службы по тарифам Иркутской области, применяемые при расчете нормативных затрат на 

2018 год».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом службы по тарифам 

Иркутской области 

от 31 мая 2018 года № 62-спр

НОРМАТИВЫ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 2019 ГОД

 

1. Нормативы на услуги связи

1.1. Нормативы количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к 

сети подвижной связи, и цены услуг подвижной связи

Наименование должности Количество номеров (ед.) Расходы на услуги связи, в месяц (руб.)

Высшая группа должностей категории «ру-

ководители»

Не более 1 на 1 государственного 

гражданского служащего
Не более 4 000,00

1.2. Нормативы на повременную оплату местных и  междугородних телефонных соединений 

Вид телефонных соединений Количество минут в год
Предельная цена за 1 минуту разговора 

(руб.)

Местная телефонная связь Не более 3000 на 1 телефонный номер В соответствии с тарифами  

Междугородняя телефонная связь Не более 1000 на 1 телефонный номер В соответствии с тарифами  

1.3. Нормативы на подключение средств охранной сигнализации по цепи местной телефонной связи

Наименование услуги Количество услуг в год Предельная цена за единицу (руб.)

Подключение средств охранной сигнализации по 

цепи местной телефонной связи
1 услуга В соответствии с тарифами  

2. Нормативы цены и количества средств вычислительной техники, расходных материалов и запасных частей к ним 

Наименование техники Количество (ед.)

Предельная 

цена при-

обретения 

за единицу 

(руб.)

Предельные 

расходы на приоб-

ретение расходных 

материалов (руб.)

Предельные 

расходы на при-

обретение за-

пасных частей 

(руб.)

Рабочая станция (автоматизирован-

ное рабочее место: персональный 

компьютер + монитор + блок беспере-

бойного питания, клавиатура + мышь)

Не более 1 на 1 штатную 

единицу
65 000,00 X

20 000,00 на 1 

единицу

Принтеры, сканеры, многофункцио-

нальные устройства

Не более 1 на 5 штатных 

единиц 
50 000,00

Не более 

8 000,00 на 1 

гражданского 

служащего

6 000,00 

на 1 единицу

Сервер
Определяется исходя из 

потребности
500 000,00 X X

Монитор
Не более 1 на 1 штатную 

единицу
20 000,00 X

5 000,00 

на 1 единицу

Системный блок
Не более 1 на 1 штатную 

единицу
45 000,00 X

15 000,00 

на 1 единицу

Примечание: срок полезного использования, определяющий периодичность приобретения средств вычислительной 

техники, составляет 5 лет.

  

3. Нормативы на услуги по диагностике и выдаче заключений о техническом состоянии, техническому обслуживанию 

и регламентно-профилактическому ремонту средств вычислительной техники

Наименование услуги Количество (ед.)
Предельная цена за 

единицу (руб.)

Диагностика и выдача заключений о 

техническом состоянии 

Определяется исходя из фактического наличия тех-

ники, пришедшей в негодность к концу предыдущего 

финансового года

1 000,00 

Техническое обслуживание и регламент-

но-профилактический ремонт 
Не более 1 на 1 единицу вычислительной техники 3 000,00

4. Нормативы на услуги по сопровождению программного обеспечения (ПО) и приобретению простых (неисключитель-

ных) лицензий на использование ПО 

Наименование услуги / ПО Предельное количество услуг/ ПО
Предельная цена 

(руб.) 

Офисное ПО (Microsoft Office, Adobe Reader Pro, ABBYY 

Fine Reader, и т.п.)

1 единица на 1 рабочее место 

пользователя
25 000,00 за единицу

Сопровождение ПО «1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8»
1 000 минут 40,00 /мин.

Изготовление ключа электронной подписи 8 единиц 4 000,00 за единицу

Неисключительные права на использование ПО «Антивирус 

Касперского»

1 единица на 1 рабочее место 

пользователя

1 100,00 на 1 рабочее 

место

Неисключительные права на использование ПО Microsoft 20 прав
25 000,00

за 1 ПО

5. Нормативы количества и цены носителей информации

Наименование материальных запасов Предельное количество (ед.) Предельная цена за единицу (руб.)

Оптический носитель информации (CD-диск) 100 200,00 

Флеш-накопитель (объем памяти не менее 4 Гб) 1 на 5 штатных единиц 1 000,00 

6. Нормативы затрат на услуги почтовой связи и пользование ячейки абонементного почтового шкафа 

Наименование услуг Предельное количество Предельные затраты в год (руб.)

Услуги почтовой связи
Определяется исходя из потреб-

ностей

Определяются в соответствии с тарифами оператора 

почтовой связи

Пользование абонемент-

ным почтовым шкафом

1 ячейка абонементного шкафа на 

12 месяцев

Определяются в соответствии с тарифами ФГУП «По-

чта России»

7. Затраты на коммунальные услуги

Наименование услуг Предельные затраты в год (руб.)

Коммунальные 

услуги

Рассчитываются исходя из заключенных в предшествующем финансовом году государственных 

контрактов на оказание услуг, в соответствии с установленными ценами (тарифами), в пределах 

установленных Правительством Иркутской области лимитов потребления тепловой и электриче-

ской энергии, холодной и горячей воды (в натуральном выражении) для исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области

8. Затраты на аренду помещения

Наименование услуг Предельные затраты в год (руб.)

Аренда подвального 

помещения

Рассчитываются исходя из заключенных в предшествующем финансовом году государственных 

контрактов на аренду зданий и помещений, в соответствии с установленной арендной платой и 

фактически арендуемой площадью

9. Затраты на содержание имущества

Наименование услуг Предельные затраты в год (руб.)

Содержание и ремонт мест общего пользования жилого дома
Определяются в соответствии

с тарифами

Услуги по техническому обслуживанию средств охраны 68 000,00

Услуги по уборке помещения 192 500,00

Услуги по ведению хозяйства в служебном помещении 103 500,00

Услуги на планово-регулярный вывоз твердых бытовых отходов
Определяются в соответствии

с тарифами

Услуги по охране объектов 85 200,00

Ремонт / профилактика кондиционера 5 000,00 за 1 услугу

10. Нормативы количества и цены мебели 

Наименование мебели
Норматив количества

мебели (ед.)

Предельная цена за 

1 единицу (руб.)

Высшая группа должностей категории «руководители»

Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели:

Стол руководителя 1 на 1 штатную единицу 40 000,00

Стол приставной 1 на 1 штатную единицу 10 000,00

Кресло руководителя 1 на 1 штатную единицу 30 000,00

Стул для посетителей Не более 20 3 000,00

Шкаф для документов 1 на кабинет 15 000,00

Шкаф для одежды 1 на кабинет 13 000,00

Тумба приставная 1 на 1 штатную единицу 6 000,00

Зеркало 1 на кабинет 2 000,00

Главная и ведущая группа должностей категории «руководители»

Рабочее место (стол + тумба подкатная + тумба приставная) 1 на 1 штатную единицу 20 000,00

Кресло рабочее 1 на 1 штатную единицу 20 000,00

Стул для посетителей Не более 20 3 000,00

Шкаф для документов 1 на кабинет 10 000,00

Шкаф для одежды 1 на кабинет 10 000,00

Зеркало 1 на кабинет 2 000,00

Ведущая группа должностей категории «специалисты»

Рабочее место (стол + тумба подкатная + тумба приставная) 1 на 1 штатную единицу 20 000,00

Кресло рабочее 1 на 1 штатную единицу 7 000,00

Стул для посетителей Не более 20 3 000,00

Шкаф для документов 1 на кабинет 10 000,00

Шкаф для одежды 1 на кабинет 10 000,00

Зеркало 1 на кабинет 2 000,00

Примечание: обеспечение мебелью, не  вошедшей в данную комплектацию, но необходимой для выполнения служеб-

ных обязанностей, производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Срок полезного использова-

ния, определяющий периодичность приобретения мебели, составляет 5 лет.

11. Нормативы количества и цены прочих основных средств

Наименование

основных средств 
Предельное  количество (ед.)

Предельная цена

за 1 единицу  (руб.)

Жалюзи 1 на 1 окно кабинета 6 000,00

Калькулятор настольный 1 на 1 штатную единицу 1 200,00

Светильник настольный 1 на 1 штатную единицу 1 800,00

Телефонный аппарат 1 на 1 штатную единицу 2 000,00

Чайник электрический 1 на кабинет 2 500,00

Часы настенные 1 на кабинет 1 000,00

Холодильник 1 25 000,00

Микроволновая печь 2 10 000,00

Примечание: обеспечение основными средствами, не вошедшими в данную комплектацию, но необходимыми для 

выполнения служебных обязанностей, производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Срок по-

лезного использования, определяющий периодичность приобретения основных средств, составляет 5 лет.

12. Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей и бумаги офисной

Наименование 
Единица 

измерения 
Предельное количество 

Предельная цена 

за 1 единицу (руб.)

Конверты шт. 4000 15,00

Дырокол шт. 4 1 000,00

Закладки с клеевым краем шт. 1 на 1 штатную единицу 100,00

Листики с клейкой полосой шт. 30 80,00

Блок для заметок шт. 3 80,00

Карандаш  шт. 2 на 1 штатную единицу 80,00

Клей ПВА шт. 1 на 1 штатную единицу 80,00

Книга учета шт. 3 200,00

Корректирующая лента шт. 20 100,00

Ластик шт. 2 на 1 штатную единицу 35,00

Линейка шт. 1 на 1 штатную единицу 80,00

Маркер текстовыделитель шт. 1 на 1 штатную единицу 100,00

Ножницы канцелярские шт. 10 500,00

Папка архивная шт. 15 50,00

Папка на резинке шт. 5 300,00

Папка уголок шт. 45 50,00

Папка-Дело шт. 2 на 1 штатную единицу 50,00

Папка с кнопкой шт. 10 300,00

Папка на пружинах шт. 10 350,00

Ручка черная гелевая шт. 2 100,00

Ручка шариковая шт. 2 на 1 штатную единицу 100,00

Скобы для степлера шт. 2 на 1 штатную единицу 100,00

Клейкая лента 19 мм шт. 8 100,00

Клейкая лента 50 мм шт. 5 250,00

Скрепки 25 мм шт. 2 на 1 штатную единицу 50,00

Степлер шт. 20 400,00

Антистеплер шт. 30 100,00

Стержни д/ручек шт. 2 на 1 штатную единицу 20,00

Точилка шт. 1 на 1 штатную единицу 50,00

Подставка настольная канцелярская шт. 10 300,00

Краска штемпельная шт. 3 100,00

Элемент питания шт. 30 80,00

Мультифора уп. 10 1000,00
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Набор для сшивания уп. 1 на 3 года 800,00

Кнопки канцелярские уп. 1 1500,00

Лоток горизонтальный шт. 2 800,00

Лоток вертикальный шт. 2 800,00

Шпагат шт. 1 250,00

Короб архивный шт. 1 150,00

Бумага офисная А4 пачка 10 на 1 штатную единицу 400,00

Бумага офисная А3 пачка 1 500,00

Примечание: обеспечение канцелярскими принадлежностями, не вошедшими в данную комплектацию, но необходи-

мыми для выполнения служебных обязанностей, производится в пределах доведенных на эти цели лимитов бюджетных 

обязательств. 

13. Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей

Наименование Единица измерения
Предельное количе-

ство
Предельная цена за 1 единицу (руб.)

Мыло жидкое для рук л. 100 80,00

Мыло хозяйственное кг. 3 160,00

Мешок для мусора шт. 100 60,00

Полотно х/б м. 24 50,00

Ведро пластмассовое шт. 1 50,00

Перчатки резиновые пар 6 40,00

Белизна л. 6 80,00

Чистящее средство л./кв.м. 0,03 250,00

Моющее средство кг./кв.м. 0,06 300,00

Совок для сбора мусора шт. 1 50,00

Швабра шт. 1 100,00

Лампы шт. 40 80,00

Стартер шт. 40 60,00

Краны для батарей шт. 20 500,00

Ручки дверные шт. 5 1 000,00

Замки дверные шт. 5 1 000,00

Примечание: хозяйственные товары и принадлежности, не предусмотренные настоящим разделом, но необходимые 

для выполнения служебных обязанностей, могут приобретаться дополнительно в пределах доведенных на эти цели лими-

тов бюджетных обязательств.

14. Нормативы количества периодических печатных изданий и справочной литературы

Наименование издания Количество комплектов

Российская юстиция, журнал 1

15. Нормативы количества и цены прочих работ и услуг

Наименование услуг
Норматив количества 

услуг в год
Предельные цены (руб.)

Услуги по страхованию 

помещения
не более 2

В соответствии со страховыми тарифами, определяющими премию, 

взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования

16. Нормативы количества и цены услуг по дополнительному профессиональному образованию и иных мероприятий 

по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области

Наименование услуг

Предельное  

количество услуг 

в год

Предельные цены (руб.)

Образовательные услуги по профессиональ-

ной переподготовке и повышению квалифи-

кации

5

Определяются в соответствии со стоимостью услуг 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным 

программам

Услуги в рамках реализации иных меро-

приятий по профессиональному развитию 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области

5

Определяются в соответствии со стоимостью услуг 

организаций, осуществляющих проведение мероприя-

тий по профессиональному развитию

Руководитель службы по тарифам Иркутской области А.Р. Халиулин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2018 года                                                                                № 68-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 

от 23 марта 2018 года № 38-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 

Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 23 марта 2018 года № 38-р «О призыве на военную служ-

бу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2018 года» (далее – распоряжение) следующие 

изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению

ввести в основной состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года членами 

призывной комиссии:

Гасанова

Рустама Дилгамовича

врача-психиатра областного государственного казенного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Иргит

Ай-кыс Мергеновну

врача-офтальмолога Иркутского филиала Федерального государственного автономно-

го учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотрасле-

вой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика 

С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию);

Кубасова

Андрея Васильевича

врача-стоматолога областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»;

Сыроватскую

Юлию Владиславовну

врача невролога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

2) в приложении 12 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии Зиминского городского муниципального образования на период 

с 1 апреля по 15 июля 2018 года членом призывной комиссии:

Сподарик

Татьяну Юрьевну

психолога направления морально-психологического обеспечения отделения по работе с 

личным составом межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Зиминский» (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Зиминского городского муниципального образования на период с 

1 апреля по 15 июля 2018 года Воробьеву В.М.;

3) в приложении 13 к распоряжению:

ввести в основной состав Зиминского районного муниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2018 

года членом призывной комиссии:

Гопкало

Вячеслава Николаевича

начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Зиминский» (по согласованию);

вывести из основного состава Зиминского районного муниципального образования на период с 1 апреля по 

15 июля 2018 года Окунева А.Г.;

4) в приложении 14 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Правобережного адми-

нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Правобережного административного округа города Иркутска) 

на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года, председателем призывной комиссии:

Лебедеву

Надежду Васильевну

исполняющую обязанности заместителя мэра – председателя комитета по управлению 

Правобережным округом администрации города Иркутска (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Правобережного 

административного округа города Иркутска (призывной комиссии Правобережного административного округа города Ир-

кутска) на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года, Гордину Ю.В.

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

ная».

С.Г. Левченко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая 2018 г.                                                                                                       № 115-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории   объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 

10(1) закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Хашхай» (городище), расположен-

ного в Нукутском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федераль-

ного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных при-

казом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-по-

литической газете «Областная».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

        Е.М. Корниенко

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений

по вопросам применения норм Трудового кодекса 

Российской Федерации по оплате труда с учетом постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П

1 июня 2018 года                                                                                                                                                  г. Иркутск

В соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федераль-

ного закона «О минимальном размере оплаты труда» с 1 мая 2018 года на территории Российской Федерации, в том числе 

в Иркутской области, минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ) установлен в размере 11 163 рублей.

Конституционный Суд Российской Федерации 7 декабря 2017 года (Постановление № 38-П) постановил, что МРОТ 

устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации без учета природно-климатических условий 

различных регионов страны.

Таким образом, в состав МРОТ не включены районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи 

с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях.

Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

настоящее время установлены Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 19 фев-

раля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

Законодательством также установлен особый порядок начисления процентных надбавок и исчисления непрерывного 

стажа работы, дающего право на их получение (приказы Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 года № 2 и № 3). Процентная 

надбавка начисляется работнику при условии наличия непрерывного стажа работы, необходимого для ее установления.

С учетом действующих размеров районных коэффициентов и максимальных размеров процентных надбавок месяч-

ная заработная плата работника (за исключением работника организации, финансируемой за счет средств федерального 

бюджета), полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), на территории Иркутской области должна составлять:
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г.Иркутск, г.Усолье-Сибирское, г.Черемхово, г.Тулун, г.Саянск, г.Зима, г.Свирск, Ангар-

ское городское муниципальное образование, Балаганский, Заларинский, Жигаловский, 

Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Ольхонский, Слюдянский, 

Тулунский, Тайшетский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Чунский, Шелеховский, 

Боханский, Аларский, Баяндаевский, Осинский, Нукутский, Эхирит-Булагатский районы

1,3 30% 17 860,8

г. Братск и Братский район 1,4 50% 21 209,7

г. Усть-Илимск, Усть-Илимский и Нижнеилимский районы 1,6 50% 23 442,3

г.Бодайбо и Бодайбинский район, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский и 

Усть-Кутский районы
1,7 50% 24 558,6

Катангский район 1,7 80% 27 907,5

Кроме того, в соответствии с Решением Качугского районного Совета народных депутатов от 18 сентября 1990 года 

№ 246 «О введении надбавки за работу в Качугском районе», Решением Жигаловского районного Совета народных де-

путатов от 3 октября 1990 года «О предложениях исполкома «о введении надбавки к заработной плате за работу в Жига-

ловском районе» предприятиям разрешено применять к заработной плате работника в Жигаловском и Качугском районах 

Иркутской области дополнительную процентную надбавку в размере 20 процентов.

От Правительства:

Первый заместитель Губернатора 

Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

От Профсоюзов:

Председатель Союза «Иркутское 

областное объединение организаций 

профсоюзов»

А.Н. Оболкин

От Работодателей:

Президент Ассоциации Иркутское реги-

ональное объединение работодателей 

«Партнерство Товаропроизводителей и 

Предпринимателей»

Н.В. Мельник
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

4 июня 2018 года                                                   № 63-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(ИНН 3851019533) на территории Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 29 мая 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории Черемховского райо-

на, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 10 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

4. Признать утратившими силу с 10 июня 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2016 года 

№ 366-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Голуметьсервис»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2017 года 

№ 252-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Тепловодосбыт» на территории Черемховского 

района»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 октября 2017 года 

№ 305-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 8 декабря 2016 года № 366-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года 

№ 408-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Авангард» (ИНН 3851003692)»;

5) пункт 101 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 июня 2018 года № 63-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Жилищ-

но-коммуналь-

ное хозяйство» 

1. Котельная села Рысево

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 3 998,67

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 998,67

2. Котельная села Лохово

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 2 689,33

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 689,33

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 1 423,15

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 494,30

3. Котельная села Новогромово

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 2 146,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 146,29

Население

ООО «Жилищ-

но-коммуналь-

ное хозяйство»

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 1 414,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 484,70

4. Котельная села Онот

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 2 272,18

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 272,18

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 1 397,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 467,18

5. Котельная села Парфеново

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 2 777,60

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 777,60

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 1 024,81

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 076,05

Котельная села Голуметь

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 2 084,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 084,00

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 1 170,44

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 228,96

Котельная села Алехино

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 2 271,19

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 271,19

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 1 265,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 328,37

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

                                                 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

4 июня 2018 года                                                    № 8-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ООО «Байкальский битумный 

терминал» к электрическим сетям АО «АНХК»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 31 мая 2018 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств ООО «Байкальский битумный терминал» мощностью 1200 кВт к 

электрическим сетям АО «АНХК» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению службы 

по тарифам Иркутской области

от 4 июня 2018 года № 8-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ООО «БАЙКАЛЬСКИЙ БИТУМНЫЙ 

ТЕРМИНАЛ» МОЩНОСТЬЮ 1200 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

АО «АНХК»

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. 

руб. (без 

учета НДС)

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий и их согласование
7,7

2.

Разработка сетевой организацией проектной документа-

ции согласно обязательствам, предусмотренным техниче-

скими условиями

0,0

3. Выполнение технических условий сетевой организацией 0,0

4.
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 

технических условий
21,4

5.
Осмотр (обследование) присоединяемых устройств долж-

ностным лицом
0,9

6.

Осуществление сетевой организацией фактического при-

соединения объектов заявителя к электрическим сетям и 

включение коммутационного аппарата

11,3

7.

Расходы на технологическое присоединение сетевой 

организации 

(к электрическим сетям которой непосредственно плани-

руется присоединение заявителя) к сетям вышестоящей 

сетевой организации

699,8

8.

Плата за технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств ООО «Байкальский битумный терминал» 

мощностью 1200 кВт к электрическим сетям АО «АНХК»

741,1

Начальник отдела регулирования тарифов 

(цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

4 июня 2018 года                                                    № 9-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ПС 35/10 кВ «УК ГФУ» 

ООО «Иркутская нефтяная компания» к электрическим сетям 

ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 30 мая 2018 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств ПС 35/10 кВ «УК ГФУ» ООО «Иркутская нефтяная компания» 

мощностью 11 000 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая 

компания» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению службы 

по тарифам Иркутской области

от 4 июня 2018 года № 9-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПС 35/10 КВ «УК ГФУ» 

ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» МОЩНОСТЬЮ 

11 000 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. 

руб. (без 

учета НДС)

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий и их согласование
244,4

2.

Разработка сетевой организацией проектной документа-

ции согласно обязательствам, предусмотренным техниче-

скими условиями

0,0

3. Выполнение технических условий сетевой организацией 254 472,4

4.
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 

технических условий
22,6

5.
Осмотр (обследование) присоединяемых устройств долж-

ностным лицом
0,0

6.

Осуществление сетевой организацией фактического при-

соединения объектов заявителя к электрическим сетям и 

включение коммутационного аппарата

283,7

7.

Плата за технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств ПС 35/10 кВ «УК ГФУ» ООО «Иркутская 

нефтяная компания» мощностью 11 000 кВт к электриче-

ским сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»

255 023,1

Начальник отдела регулирования тарифов 

(цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1,

№ 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, № 10, 

№ 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1,  № 56; Областная, 

2018, 4 мая)  следующие изменения:

1) в пункте 22 части 7 статьи 40 слова «пунктами 6, 7» заменить словами 

«пунктами 5, 6»;

2) в пункте 12 части 8 статьи 41 слова «менее пятнадцати» заменить сло-

вами «менее одиннадцати»;

3) в статье 61:

в пункте 2 части 2 слова «50 процентов» заменить словами «90 процентов»;

в части 4:

в пункте 1 слова «50 процентов» заменить словами «90 процентов»;

в пункте 2 слова «0,25 и 3,5 процента» заменить словами «5 и 50 процен-

тов»;

4) часть 1 статьи 87 изложить в следующей редакции:

«1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Законода-

тельного Собрания Иркутской области, избранного в результате распределения 

депутатских мандатов между областными списками кандидатов, руководящий 

орган политической партии, ее регионального отделения, в составе  областного 

списка кандидатов которой этот депутат  был избран, вправе предложить Из-

бирательной комиссии Иркутской области  кандидатуру кандидата из числа кан-

дидатов, включенных в ту региональную группу областного списка кандидатов, 

что и депутат Законодательного  Собрания Иркутской области, чьи полномочия  

прекращены досрочно. В случае, если в соответствующей региональной группе 

областного  списка кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не 

получившие  депутатских мандатов, или остались только зарегистрированные 

кандидаты, письменно сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно 

действующий руководящий орган политической партии, ее регионального от-

деления о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата,  

руководящий орган политической партии, ее регионального отделения   вправе 

предложить кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из иной реги-

ональной группы областного списка кандидатов. Предложение кандидатуры для 

замещения вакантного депутатского мандата осуществляется в порядке, пред-

усмотренном уставом соответствующей политической партии. В этом случае 

Избирательная комиссия Иркутской области передает вакантный депутатский 

мандат зарегистрированному кандидату, предложенному руководящим органом 

политической партии, ее регионального отделения.

Если в течение 14 дней со дня принятия Законодательным Собранием Иркут-

ской области решения о досрочном прекращении полномочий депутата Законода-

тельного Собрания Иркутской области руководящий орган политической партии, 

ее регионального отделения не воспользуется своим правом, предусмотренным 

абзацем первым настоящей части, Избирательная комиссия Иркутской области в  

соответствии с частями 8 – 11 статьи 81 настоящего Закона передает вакантный 

депутатский мандат другому зарегистрированному кандидату из того же областно-

го списка кандидатов, в составе которого был избран депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области, чьи полномочия прекращены досрочно.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возник-

шим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 

настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области             

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

29 мая 2018 года

№ 31-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2018 года                                                    № 64-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(ИНН 3851019533) на территории Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 29 мая 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на территории Черемховского района, с календарной 

разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 10 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Признать утратившими силу с 10 июня 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2017 года 

№ 253-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, постав-

ляемый ООО «Тепловодосбыт» на территории Черемховского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года 

№ 409-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, постав-

ляемый ООО «Авангард» (ИНН 3851003692)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 4 июня 2018 года № 64-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Жилищ-

но-коммуналь-

ное хозяйство»

Котельная села Лохово

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 10.06.2018 по 30.06.2018 16,70

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,70

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 10.06.2018 по 30.06.2018 16,70

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,70

Котельная села Новогромово

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 10.06.2018 по 30.06.2018 25,42

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,42

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 10.06.2018 по 30.06.2018 25,42

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,42

Котельная села Онот

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 10.06.2018 по 30.06.2018 35,88

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,88

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 10.06.2018 по 30.06.2018 35,88

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,88

Котельная села Парфеново

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 10.06.2018 по 30.06.2018 21,74

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,74

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 10.06.2018 по 30.06.2018 21,74

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,74

5. Котельная села Алехино

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 10.06.2018 по 30.06.2018 34,78

с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,78

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 10.06.2018 по 30.06.2018 34,78

с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,78

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 мая 2018 года                                               № 403-пп

Иркутск

О мерах по оказанию поддержки деятельности народных дружин 

в Иркутской области при приобретении отличительных знаков 

народного дружинника и удостоверений народного дружинника 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 2 апреля 2014 года 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Иркут-

ской области от 21 ноября 2014 года № 133-ОЗ «Об отдельных вопросах, связан-

ных с участием граждан в охране общественного порядка в Иркутской области», 

в целях реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений 

и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016 - 2020 годы государствен-

ной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодей-

ствия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построе-

ние и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от

24 октября 2013 года № 440-пп, 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. Утвердить Положение о мерах по оказанию поддержки деятельности на-

родных дружин в Иркутской области при приобретении отличительных знаков 

народного дружинника и удостоверений народного дружинника (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 30 мая 2018 года № 403-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕРАХ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ 

ДРУЖИН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА И 

УДОСТОВЕРЕНИЙ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 6 Федерального закона 

от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», Законом Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 133-ОЗ «Об 

отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного по-

рядка в Иркутской области» регулирует вопросы оказания поддержки деятель-

ности народных дружин в Иркутской области при приобретении отличительных 

знаков народного дружинника и удостоверений народного дружинника в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Иркутской области» на 2016 - 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодей-

ствия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, постро-

ение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 24 октября 2013 года № 440-пп (далее – подпрограмма).

2. Приобретение отличительных знаков народного дружинника и удосто-

верений народного дружинника обеспечивается аппаратом Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области (далее – аппарат).

3. Потребность в приобретении отличительных знаков народного дружин-

ника и удостоверений народного дружинника определяется аппаратом на осно-

вании сведений, представляемых органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, Главным управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, сведений, содер-

жащихся в реестре народных дружин и общественных объединений правоохра-

нительной направленности в Иркутской области, а также сведений о прогнози-

руемом увеличении числа народных дружинников в Иркутской области.

4. Приобретение отличительных знаков народного дружинника и удостове-

рений народного дружинника осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет 

средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных до аппарата на указанные цели в текущем финансовом году.

5. Приобретенные отличительные знаки народного дружинника и удосто-

верения народного дружинника находятся в государственной собственности 

Иркутской области и подлежат в установленном законодательством порядке 

передаче в собственность муниципальных образований Иркутской области в со-

ответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Закона Иркутской области от 6 декабря 

2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Иркутской области» для реализации ими полномочий по оказа-

нию поддержки деятельности народных дружин на территории муниципальных 

образований.

6. До передачи отличительных знаков народного дружинника и удосто-

верений народного дружинника в собственность муниципальных образований 

Иркутской области их хранение обеспечивается аппаратом в соответствии с за-

конодательством.

7. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, в собственность которых переданы отличи-

тельные знаки народного дружинника и удостоверения народного дружинника, 

обеспечивают их передачу командирам народных дружин, действующих на тер-

ритории соответствующих муниципальных образований.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области                                              

Д.В. Чернышов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

18.04.2018                                                                     № 60/27-ЗС

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области 

к Председателю Правительства Российской Федерации по 

отдельным вопросам, связанным с санаторно-курортным 

лечением детей-инвалидов, проживающих в Иркутской области

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркутской 

области к Председателю Правительства Российской Федерации по отдельным 

вопросам, связанным с санаторно-курортным лечением детей-инвалидов, про-

живающих в Иркутской области, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской 

области, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 

№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законодательное 

Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской области к 

Председателю Правительства Российской Федерации по отдельным вопросам, 

связанным с санаторно-курортным лечением детей-инвалидов, проживающих в 

Иркутской области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Рос-

сийской Федерации.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

Приложение

к постановлению Законодательного Собрания

Иркутской области от №

ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Иркутской области к Председателю 

Правительства Российской Федерации по отдельным вопросам, 

связанным с санаторно-курортным лечением детей-инвалидов, 

проживающих в Иркутской области

В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный за-

кон № 178-ФЗ) дети-инвалиды  имеют право на получение государственной со-

циальной помощи в виде набора социальных услуг.

В состав набора социальных услуг согласно части 1 статьи 62 Федерально-

го закона № 178-ФЗ включены:

1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на сана-

торно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных за-

болеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд;

2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а так-

же на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 328 (далее – По-

рядок предоставления набора социальных услуг).

На основании пункта 42 Порядка предоставления набора социальных услуг 

для следования к месту лечения граждане вправе воспользоваться:

1) железнодорожным транспортом (поезда всех категорий, в том числе 

фирменные поезда в случаях, когда возможность проезда к месту лечения и 

обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за ис-

ключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной ком-

фортности);

2) авиационным транспортом (экономический класс) при отсутствии желез-

нодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравне-

нию со стоимостью проезда железнодорожным транспортом, либо при наличии 

у ребенка-инвалида заболевания или травмы спинного мозга;

3) водным транспортом (третьей категории);

4) автомобильным транспортом (общего пользования).

Иркутская область территориально находится на значительном расстоянии 

от центра России, например, до городов Москва, Санкт-Петербург 5 – 6 дней 

проезда железнодорожным транспортом.

Переезд и сопровождение ребенка-инвалида к месту санаторно-курортного 

лечения в течение столь длительного периода сопряжена с большими трудностя-

ми, негативно сказывается на здоровье ребенка. 

Некоторые родители детей-инвалидов самостоятельно изыскивают воз-

можность приобрести авиабилеты для выезда в другие регионы. Для многих 

детей-инвалидов услуги санаторно-курортного лечения остаются недоступными. 

Хотелось бы также обратить внимание другую проблему, связанную с сана-

торно-курортным лечением детей-инвалидов.

Право на получение государственной социальной помощи в виде предо-

ставления при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 

лечение имеют в равной степени все указанные в статье 6.1 Федерального зако-

на № 178-ФЗ категории граждан: дети-инвалиды, совершеннолетние инвалиды, 

ветераны.

В целях соблюдения равных прав граждан путевки предоставляются в по-

рядке очередности подачи заявлений.

Финансирования, выделяемого на санаторно-курортное лечение граждан в 

рамках предоставления набора социальных услуг, недостаточно для обеспече-

ния путевками всех нуждающихся.

Наличие большой очередности граждан, не обеспеченных санаторно-ку-

рортным лечением, задерживает на многие годы возможность получения такого 

лечения детьми-инвалидами, а для многих детей оно остается недоступным.

Однако для больных детей временной фактор является решающим для по-

лучения эффективного лечения и реабилитации, и задержка на несколько лет 

часто приводит к необратимым последствиям.  

Учитывая изложенное, в целях защиты прав детей-инвалидов, особо нуж-

дающихся в государственной поддержке, на получение санаторно-курортного 

лечения предлагаем рассмотреть вопрос о внесении следующих изменений в 

Порядкок предоставления набора социальных услуг:

1) предоставить возможность детям-инвалидам и лицам, их сопровожда-

ющим, для следования к месту санаторно-курортного лечения воспользоваться 

авиационным транспортом в случае территориальной отдаленности региона 

проживания от места санаторно-курортного лечения;

2) установить порядок формирования отдельной от других категорий граж-

дан очереди детей-инвалидов на предоставление путевок на санаторно-курорт-

ное лечение.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2018 года                                             № 363-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О пере-

воде земель или земельных участков из одной категории в другую», на основа-

нии ходатайства Вардересяна Амбарцума Арутюновича от 14 марта 2018 года 

о переводе земельного участка в целях строительства объектов придорожного 

сервиса, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Варде-

ресяна Амбарцума Арутюновича, площадью 74000 кв.м (кадастровый номер 

38:16:000003:119, границы земельного участка определены в соответствии с ка-

дастровой выпиской о земельном участке от 29 марта 2018 года № 3800/601/18-

217372, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Усольский район, в 4 км от п. Тайтурка, возле п. Средний) из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-

ности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 мая 2018 года                                              № 390-пп

Иркутск

О заключении концессионного соглашения в отношении 

создания и эксплуатации здания радиологического корпуса 

Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях», 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. Утвердить прилагаемые основные условия концессионного соглашения 

в отношении создания и эксплуатации здания радиологического корпуса Вос-

точно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске (далее – объект концес-

сионного соглашения, концессионное соглашение).

2. Правительству Иркутской области, осуществляющему от имени Иркут-

ской области полномочия концедента, заключить концессионное соглашение с 

акционерным обществом «Русатом Хэлскеа» в отношении объекта концессион-

ного соглашения, в срок не позднее одного месяца со дня принятия настоящего 

постановления.

3. Определить исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области, уполномоченные на осуществление отдельных полномочий концедента:

1) министерство имущественных отношений Иркутской области - в части:

предоставления земельного участка, приема-передачи объекта концесси-

онного соглашения, обеспечения совершения регистрационных действий, кон-

троля за своевременностью и полнотой уплаты концессионером арендной платы 

по договору аренды земельного участка, участия в работе комиссии при пере-

даче/приеме объекта концессионного соглашения;

заключения с концессионером в срок не позднее чем через 30 рабочих дней 

со дня заключения концессионного соглашения договора аренды земельного 

участка для создания объекта концессионного соглашения и осуществления де-

ятельности, предусмотренной концессионным соглашением;  

2) министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

- в части контроля за сроками создания объекта концессионного соглашения 

и ввода его в эксплуатацию, включая контроль в части соответствия объекта 

концессионного соглашения установленному составу и описанию, в том числе 

технико-экономическим показателям, предоставления капитального гранта в 

рамках концессионного соглашения, участия в работе комиссии при передаче/

приеме объекта концессионного соглашения; 

3) министерство здравоохранения Иркутской области - в части контроля за 

сроком эксплуатации объекта концессионного соглашения, сроком осуществле-

ния деятельности с использованием объекта концессионного соглашения, соот-

ветствия объекта концессионного соглашения установленным медико-техниче-

ским характеристикам в течение срока использования объекта концессионного 

соглашения, за выполнением деятельности с использованием объекта концес-

сионного соглашения, за осуществлением медицинской и иной деятельности 

на объекте концессионного соглашения в ходе эксплуатации объекта концесси-

онного соглашения, участия в работе комиссии при передаче/приеме объекта 

концессионного соглашения;

4) министерство экономического развития Иркутской области - в части 

участия в работе комиссии при передаче/приеме объекта концессионного со-

глашения.

4. Акционерное общество «Русатом Хэлскеа» на момент заключения кон-

цессионного соглашения должно отвечать требованиям, установленным частью 

4.11 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-

сионных соглашениях».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 23 мая 2018 года № 390-пп

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В Г. ИРКУТСКЕ

1. Проект концессионного соглашения в отношении создания и эксплуата-

ции здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического 

центра в г. Иркутске (далее – объект концессионного соглашения, концессион-

ное соглашение), включает следующие основные условия:

1) обязательства концессионера включающие в себя:

создание объекта концессионного соглашения, включая подготовку терри-

тории строительства, строительство объекта концессионного соглашения и его 

оснащение оборудованием, в соответствии с установленными технико-экономи-

ческими показателями объекта концессионного соглашения согласно приложе-

нию к настоящим условиям;

осуществление за свой счет страхования риска случайной гибели или слу-

чайного повреждения объекта концессионного соглашения в период действия 

концессионного соглашения;

непрерывное использование (непрерывная эксплуатация) объекта концес-

сионного соглашения в целях оказания медицинской помощи онкологическим 

больным широким спектром ионизирующих излучений (рентгеновское, фотон-

ное, электронное) на современных радиотерапевтических установках;

содержание объекта концессионного соглашения, произведение за свой 

счет текущего ремонта объекта концессионного соглашения и капитального ре-

монта недвижимого имущества, входящего в состав объекта концессионного со-

глашения с момента завершения строительства до прекращения срока действия 

концессионного соглашения;

выплату концеденту концессионной платы в размере, порядке и сроки, ко-

торые установлены концессионным соглашением; 

передачу объекта концессионного соглашения концеденту в порядке и в 

техническом состоянии, которые предусмотрены концессионным соглашением, 

после прекращения срока действия концессионного соглашения;

осуществление контроля за деятельностью привлеченных им лиц, за дей-

ствия которых он отвечает, как за свои собственные.

2) обязательства концедента, включающие в себя:

обязательства по предоставлению концессионеру земельного участка на 

праве аренды для создания объекта концессионного соглашения и осуществле-

ния деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

обязательства по передаче концессионеру Проектной докумен-

тации с Положительным заключением государственной экспертизы от 

23 апреля 2014 года № Пи-0466-0466/03.13 № (в реестре 38-1-4-0245-14), вы-

данным государственным автономным учреждением Иркутской области «Ирэк-

спертиза», положительное экспертное заключение по результатам экспертизы 

раздела «Радиационная безопасность» Проектной документации от 7 октября 

2013 года № ЭЗ-09/02-2013, выданное Объединенным институтом ядерных ис-

следований, и Сметная документация, утвержденная Положительным заключе-

нием от 27 января 2016 года № Дс-3005-3005/12.15 о достоверности определе-

ния сметной стоимости, выданным государственным автономным учреждением 

Иркутской области «Ирэкспертиза»;

обязательства по принятию на себя части расходов на создание объекта 

концессионного соглашения в размере 2 400 000 000 (двух миллиардов четырех-

сот миллионов) рублей;

принятие в установленном порядке от концессионера объекта концессионно-

го соглашения после прекращения срока действия концессионного соглашения;

3) срок действия концессионного соглашения – 180 месяцев со дня его под-

писания;

4) описание, в том числе технико-экономические показатели объекта кон-

цессионного соглашения в соответствии с приложением к настоящим условиям;

5) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения – с 

момента подписания сторонами акта приема-передачи объекта концессионного 

соглашения во владение и пользование концессионера.

6) земельный участок, необходимый для создания объекта концессионного 

соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, предоставляется концессионеру в аренду без проведения торгов 

на срок, не превышающий срока действия концессионного соглашения. Договор 

аренды земельного участка заключается на основании заявления концессионе-

ра о предоставлении земельного участка не позднее чем через 30 рабочих дней 

со дня заключения концессионного соглашения.

Размер арендной платы за первый год использования земельного участка 

определяется в соответствии с постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 4 марта 2009 года № 41-пп «Об утверждении Положения о порядке опре-

деления размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-

дарственной собственности Иркутской области» (далее - Положение). Арендная 

плата ежегодно подлежит изменению в порядке, установленном Положением.

7) цель и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного со-

глашения – оказание медицинской помощи онкологическим больным широким 

спектром ионизирующих излучений (рентгеновское, фотонное, электронное) на 

современных радиотерапевтических установках с момента возникновения у кон-

цессионера прав владения и пользования объектом концессионного соглашения 

и до прекращения срока действия концессионного соглашения;

8) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 

концессионного соглашения, который определяется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и концессионным соглашением;

9) способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по кон-

цессионному соглашению – предоставление безотзывной банковской гарантии. 

Размер предоставляемого концессионером обеспечения по концессионному со-

глашению на стадии создания объекта концессионного соглашения – не менее 

0,5 % от размера инвестиций концессионера, при этом указанное обеспечение 

подлежит предоставлению концессионером концеденту не позднее дня заключе-

ния концессионного соглашения и должно действовать до дня подписания акта 

приема-передачи объекта концессионного соглашения концеденту; 

10) размер, порядок и сроки внесения концессионером концеденту концес-

сионной платы – в виде разового фиксированного платежа, вносимого концесси-

онером в течение 30 рабочих дней со дня ввода объекта концессионного согла-

шения в эксплуатацию, в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за весь период 

эксплуатации объекта концессионного соглашения;

11) обязательства концессионера по подготовке за свой счет территории, 

необходимой для создания объекта концессионного соглашения и для осущест-

вления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к основным условиям концессионного 

соглашения в отношении создания и         

эксплуатации здания радиологического 

корпуса Восточно-Сибирского 

онкологического центра в г. Иркутске

  

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Общая пояснительная записка

Вид строительства – новое строительство

Месторасположение: Площадка для планируемого к реализации объекта 

находится по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32.

Земельный участок радиологического корпуса ограничен: с запада – техни-

ческими зданиями онкоцентра, с севера – существующими лечебными корпуса-

ми, с юга – ул. Спартаковской, с востока – ул. Фрунзе.

Участок под застройку имеет многоугольную форму со значительными из-

менениями рельефа.  Охраняемые памятники культуры и природы на терри-

тории площадки строительства отсутствуют.

На участке предусматривается снос существующей застройки и размеще-

ние на освободившейся территории следующих объектов:

здания радиологического корпуса;

перехода в здание онкодиспансера;

контрольно-пропускного пункта;

трансформаторной подстанции;

аварийной блочно-модульной котельной;

резервной блочной дизельной электростанции;

площадки для отдыха больных;

площадки для мусорных контейнеров.

Планируемый радиологический корпус представляет собой здание «Г»-

образной формы.

В плане здание имеет следующие ориентировочные размеры:

радиологический корпус (основной) – 77,0 х 28,0 м;

ПЭТ-центр – 39,0 х 25,0 м;

надземный переход «Г»-образной формы – 32,85 х 22,10 м.

Инженерная подготовка территории строительства предусматривает снос 

существующего здания радиологического корпуса, перенос ТП-7В, вынос элек-

тро-кабелей питающих ТП7 и ТП7В, водопровода и кислородопровода, а так-

же, демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия и перенос участка 

ограждения, согласно отведенной границе земельного участка.

2. Структура здания радиологического корпуса

1. Отделение консультативного приема.

2. Радиотерапевтическое отделение на 40 коек.

3. Радиотерапевтическое отделение на 40 коек.

4. Радиотерапевтическое отделение на 20 коек.

5. Операционный блок на 1 операционную с возможностью проведения ин-

траоперационной лучевой терапии.

6. Отделение радиотерапии.

7. Отделение топометрии.

8. Отделение ядерной медицины (ПЭТ-центр).

9. Учебно-методический центр.

10. Отделение медицинской физики и инженерии.

11. Общие помещения.

Вспомогательные и хозяйственные отделения, подразделения и службы 

(приемное отделение, помещения выписки, служба приготовления пищи, пра-

чечная, дезинфекционные отделения, службы временного хранения и пере-

работки медицинских отходов, аптека) предусматриваются общими в составе 

Восточно-Сибирского онкологического центра и не включены в состав радио-

логического корпуса.

3. Технико-экономические показатели1

1 Количество этажей, в том числе:
6 и 9 этажей (подвал и верхние 

технические этажи)

2 Общая площадь здания, в том числе: 21 280 м2

- подземная 3 606,2 м2

- надземная 17 673,8 м2

3 Общий объем здания, в том числе: 112 193 м3

- подземный 30 350,7 м3

- надземный 81 842,3 м3

4. Радиационная безопасность

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21 ноября 1995 года № 

170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» здание радиологического корпуса 

Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске относится к катего-

рии «радиационный источник» и классифицируется в соответствии с НП-038-11 

(«Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников») как 

«комплекс», т.е. совокупность технических устройств (установок, аппаратов, обо-

рудования, изделий) взаимосвязанного назначения, содержащих РнИ, эксплуата-

ция которых осуществляется в рамках единого технологического процесса.

Проектируемый радиологический корпус является современным радио-

логическим комплексом, предназначенным для проведения лечения онкологи-

ческих больных широким спектром ионизирующих излучений (рентгеновское, 

фотонное, электроны) на современных радиотерапевтических установках. Для 

диагностики, планирования лечения и контроля результатов лечения планиру-

ется использовать различные средства визуализации и планирующих систем: 

рентген, УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ. Для лечебного воздействия и как физические мо-

дификаторы планируется использовать различные источники оптического излу-

чения, гипертермия, магнитотерапия.

Расчеты по радиационной безопасности выполнены для разработки ме-

роприятий по обеспечению нормальной радиационной обстановки в рабочих 

помещениях и на прилегающей территории при работе с источниками ионизи-

рующего излучения, в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:

1. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Санитарные правила и 

нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09.

2. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2612-10.

3. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПО-

РО-2002) СП 2.6.6.1168-02.

4. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей 

электронов с энергией до 100 МэВ. СанПиН 2.6.1.2573-10.

5. Гигиенические требования по устройству и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. СанПиН 

2.6.1.1192-03.

6. Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности 

при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками. МУ 2.6.1.2135-06.

7. Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и насе-

ления при транспортировании радиоактивных материалов (веществ). СанПиН 

2.6.1.1281-03.

8. Установление категории потенциальной опасности радиационного объ-

екта. Методические указания. МУ 2.6.1.2005-05.

9. Обеспечение радиационной безопасности при внутритканевой лучевой 

терапии (брахитерапии) предстательной железы методом имплантации закры-

того источника I-125, фиксированного на полимерной рассасывающейся нити 

«I-125 Rapid Strand». МУ 2.6.1.1017-01.

10. Обеспечение радиационной безопасности при внутритканевой лучевой 

терапии (брахитерапии) предстательной железы методом имплантации закрыто-

го источника I-125, фиксированного на полимерной рассасывающейся нити «I-

125 Rapid Strand». Изменение № 1 к МУ 2.6.1.1017-01. МУ 2.6.1. 2711-10.

11. Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности 

при внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом имплантации за-

крытых радионуклидных источников. МУ 2.6.1.2712-10.

12. Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности 

при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепара-

тов. МУ2.6.1.1892-04.

В данной части проектной документации представлены расчеты:

толщины биологической защиты радиационно-опасных помещений и обо-

рудования;

времени выдержки радиоактивных отходов;

дозовых нагрузок на персонал при максимальных проектных авариях;

доз для населения от выбросов радионуклидов в атмосферный воздух при 

авариях.

5. Конструктивные решения2

Фундамент здания
монолитная железобетонная плита на естественном 

основании

Несущая система 

проектируемого 

здания

монолитный железобетонный каркас (основной корпус)

продольная стеновая с несущими монолитными стенами 

(ПЭТ-центр)

Внутренние колонны монолитные железобетонные, квадратного сечения

Перекрытия монолитные железобетонные плиты

Ограждение кон-

струкций подземной 

части

стена в грунт траншейного типае

Гидроизоляция под-

земной части
поливинилхлоридная гидроизоляционная мембрана

Наружные стены 

здания

многослойные с поэтажной разрезкой (опираются на 

плиты перекрытия):

Тип 1

газобетонные блоки;

утеплитель;

вентилируемый зазор;

лицевой кирпич

Тип 2

монолитная железобетонная стена;

утеплитель;

вентилируемый зазор;

лицевой кирпич

Кровля

плоская неэксплуатируемая по ж/б перекрытию (основ-

ное здание);

плоская эксплуатируемая по ж/б перекрытию (ПЭТ-центр);

плоская по профнастилу (переход)

6. Сведения о потребности объекта капитального строительства в тепло-

снабжении, водоснабжении и электрической энергии3

6.1. Теплоснабжение

Основной источник теплоснабжения – УТС НИ-ТЭЦ;

Резервный источник теплоснабжения – проектируемая блочно-модульная 

котельная на дизельном топливе;

Присоединение систем ОВ и ГВС к тепловым сетям – независимое, через 

ПТО, установленные в ИТП;

Категория теплоснабжения объекта по СНиП 41-02-2003 – I

Теплоснабжение радиологического корпуса – 2 826,4 кВт

№ 

п/п

Наименование 

потребителя

Тепловые нагрузки, кВт

Ото-

пле-

ние

Венти-

ляция 

зима

Венти-

ляция 

лето

ГВС Общая
Общая 

лето

1

Проектируемый радио-

логический корпус с ПЭТ-

центром

280 2350,4 387 196 2826,4 863,0

2
Главный корпус (Онкоди-

спансер)
509,4 0 0 356 865,4 865,4

3 Гараж, овощехранилище 36,1 0 0 38,4 74,5 74,5

4
Хирургический корпус 

Блок «А»
475 1744 174,4 318 2537,0 967,4

5
Патологоанатомический 

корпус
22,1 0 0 3,5 25,6 25,6

6 Пансионат 276 81,5 8,15 230 587,5 514,2

7 Центр СПИД 930,4 1100 110 580,3 2610,7 1620,7

8 Жилые дома 900 0 0 440 1340,0 1340,0

S 10867,1 6270,8

1 Считать ориентировочными, концессионер вправе внести корректировку.
2 Считать ориентировочными, концессионер вправе внести корректировку.
3 Считать ориентировочными, концессионер вправе внести корректировку.
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6.2. Водоснабжение

Источником водоснабжения является городская кольцевая водопроводная 

сеть  225;

В здании предусматриваются следующие системы холодного водопрово-

да:

В1 – хозяйственно-питьевой водопровод;

В2 – противопожарный водопровод

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды

Наименование 

системы

Расчетный расход

Среднесуточ-

ный

м3/сут

Среднечасо-

вой м3/ч

Максимально 

часовой

м3/ч

Максимально 

секундный

л/с

В1 21,51 0,90 3,5 1,61

В2 18,0 5,0

6.3. Хозяйственно-бытовая канализация

Радиологический корпус размещается на территории Восточно-Сибир-

ского онкологического центра г. Иркутска. На территории существует внутри-

площадочная система хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды из 

существующей внутриплощадочной сети фекальной канализации поступают в 

существующий сборный канализационный коллектор, проходящий по ул. Шев-

цова. 

Существующие сети фекальной канализации, попадающие в пятно за-

стройки – подлежат демонтажу.

Система канализации запроектирована с учетом рельефа местности, су-

ществующей сети водоотведения и существующих зданий, располагающихся 

на территории онкологического центра.

Принята система канализации, при которой хозяйственно-бытовые стоки 

от проектируемого корпуса и проектируемой аварийной котельной по само-

течным трубопроводам отводятся в существующую внутриплощадочную сеть 

хозяйственно-бытовой канализации.

Для удаления хозяйственно-бытовых стоков из зданий радиологического 

корпуса и ПЭТ-центра предусмотрена хозяйственно бытовая канализация. 

Канализация выполняется раздельной для Радиологического корпуса и 

ПЭТ-центра.

В проектируемом здании приняты следующие системы внутренней кана-

лизации:

К1 – хозяйственно-бытовая;

Расчетные расходы в системах хозяйственно-бытовой канализации

Наименование 

системы

Расчетный расход

Среднесуточ-

ный

м3/сут

Среднечасо-

вой м3/ч

Максимально 

часовой

м3/ч

Максимально 

секундный

л/с

К1 36,43 1,39 5,5 4,05

6.4. Система электроснабжения

Система электроснабжения здания делится на 3 группы:

По II категории надежности в соответствии с ПУЭ, от 2 трансформаторов 

ТП с ручным переключением. Питает общее освещение и оборудование, от-

ключение которого не ведет к опасным последствиям и остановке важных про-

цессов.

По I категории надежности в соответствии с ПУЭ, от 2 трансформаторов 

ТП с автоматическим переключением с рабочего ввода на резервный. Пита-

ет электрооборудование помещений группы 2 и 1, согласно ГОСТ Р50521.28-

2006, не относящееся к системе обеспечения безопасности, когда прекращение 

(сбой) электроснабжения не представляет опасности для жизни пациента.

По особой группе I категории надежности в соответствии с ПУЭ, 

от 2 трансформаторов ТП и дизель-генератора с автоматическим переключени-

ем с рабочего ввода на резервный и на ДГУ. 

Питает электрооборудование помещений группы 1, согласно ГОСТ 

Р50521.28-2006, в которых прекращение (сбой) электроснабжения представля-

ет опасность для жизни пациента (операционные, палаты интенсивное терапии, 

процедурные радиотерапии, аварийное и эвакуационное освещение, лифты 

для пожарных подразделений, вентсистемы для удаления дыма, лифты для 

эвакуации и т.д.).

Предварительная потребность объекта в электроэнергии: 

установленная мощность – 3210 кВт, 

Расчетная мощность – 1690,8 кВт

7. Перечень основного технологического оборудования4

№ п/п Наименование оборудования Количество

1 2 3

1

Медицинский линейный ускоритель для стереотакси-

ческой лучевой хирургии и стереотаксической лучевой 

терапии

1

2
Аппарат гамма-терапевтический контактного облучения с 

принадлежностями
1

3 Система радиотерапевтическая 2

4 Низкоэнергетический линейный ускоритель 1

5
Гамма-терапевтический аппарат для дистанционной 

лучевой терапии
1

6
Набор оборудования для проведения брахитерапии пред-

стательной железы
1

7
Гамма-терапевтический аппарат для брахитерапии в 

комплекте со специализированным столом
1

8
Мобильный ускоритель пучка электронов для интраопера-

ционной лучевой терапии
1

9 Мобильный цифровой рентгенаппарат С-дуга 2

10 Система планирования лучевой терапии 2

11
Комплект фиксирующих приспособлений для лучевой 

терапии 
1 комплект

12
Комплект дозиметрической аппаратуры для проведения 

абсолютной и относительной дозиметрии
1

13 Система рентгенотерапевтическая 1

14 Специализированный компьютерный томограф 2

15 Магнитно-резонансный томограф с индукцией 1,5 Тл 1

16
Ультразвуковой сканер экспертного класса с набором 

датчиков
2

17 Установка лазерная фотодинамической терапии 3

18 Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. 2

19 Система локальной, глубокой электро – гипертермии 1

20 Комбинированная система ОФЭКТ/КТ 2

21
Автоматизированный компактный ускоритель отрицатель-

ных ионов для производства изотопов для ПЭТ;
1

22 Комбинированная система ПЭТ-КТ 2

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2018 года                                                              № 393-пп

Иркутск

Об утверждении коэффициентов для определения 

восстановительной стоимости строений и сооружений, 

принадлежащих гражданам на праве собственности, на 2018 год

В соответствии с пунктом 3.2.1 Порядка оценки строений, помещений 

и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, утверж-

денного приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 1992 года № 

87, 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. Утвердить коэффициенты для определения восстановительной стои-

мости строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собствен-

ности, 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.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 25 мая 2018 года № 393-пп

КОЭФФИЦИЕНТЫ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СТРОЕНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ, НА 2018 ГОД

№ п/п
Наименование 

отраслей и объектов

Коэффициен-

ты пересчета 

к ценам 1996 

года

 Коэффициенты 

пересчета к це-

нам 1969 года

1 2 3 4

1 Жилые здания   

1.1. Крупнопанельные до 5 этажей 14,50 162,43

1.2. Крупнопанельные до 10 этажей 14,22 165,16

1.3. Каркасно-панельные 12,65 150,82

1.4. Кирпичные 12,26 151,13

1.5. Деревянные 15,87 114,53

2
Объекты культурно-бытового на-

значения
  

2.1. Народное образование 17,21 185,00

2.2. Здравоохранение 17,87 176,07

2.3. Коммунальное хозяйство 15,69 186,87

2.4. Культура 17,17 175,62

2.5. Бытовое обслуживание 16,86 172,55

2.6. Торговля и общественное питание 16,77 182,42

3 Объекты отрасли промышленности   

3.1. Электроэнергетика 18,06 183,06

3.2. Угольная 12,83 137,68

3.3. Химическая и нефтехимическая 18,26 177,44

3.4. Лесозаготовительная 16,71 171,17

3.5. Деревообрабатывающая 16,71 166,89

3.6. Целлюлозно-бумажная 16,71 163,38

3.7.
Тяжелое, энергетическое и транс-

портное машиностроение
17,32 169,42

3.8. Сельское хозяйство 15,39 156,62

3.9. Пищевая 15,65 158,10

3.10. Предприятия связи 17,10 165,16

3.11. Железнодорожный транспорт 13,68 134,05

3.12. Речной транспорт 13,68 139,19

3.13. Автомобильный транспорт 13,68 134,58

3.14. Воздушный транспорт 13,68 132,35

3.15.

Строительство и производство 

строительных конструкций и дета-

лей

15,90 159,56

3.16. Легкая 17,01 170,66

3.17. Водное хозяйство 15,65 169,03

4 Наука 15,65 159,40

Министр строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области      

                                                С.Д. Свиркина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2018 года                                                    № 65-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3851019533), 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

территории Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на за-

седании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 мая 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Жилищно-

коммунальное хозяйство», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на территории Черемховского района, с календарной разбивкой согласно при-

ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 10 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 10 июня 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2017 

года № 254-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении ООО «Тепловодосбыт», обеспечивающего горячее водоснабже-

ние с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснаб-

жения) на территории Черемховского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года 

№ 410-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в от-

ношении ООО «Авангард» (ИНН 3851003692), обеспечивающего горячее во-

доснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)»;

3) пункт 102 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 дека-

бря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы служ-

бы по тарифам Иркутской области».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 июня 2018 года № 65-спр

ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на 

тепловую энер-

гию одноставоч-

ный, руб./Гкал

ООО 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство»

Котельная села Лохово

Прочие потребители (без учета НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 16,70 2 689,33

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,70 2 689,33

Население (с учетом НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 19,71 1 191,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,71 1 265,35

Котельная села Новогромово

Прочие потребители (без учета НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 25,42 2 146,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,42 2 146,29

Население (с учетом НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 27,88 1 333,53

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,26 1 400,20

Котельная села Онот

Прочие потребители (без учета НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 35,88 2 272,18

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,88 2 272,18

Население (с учетом НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 34,50 1 344,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 36,21 1 411,33

Котельная села Парфеново

Прочие потребители (без учета НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 21,74 2 777,60

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,74 2 777,60

Население (с учетом НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 15,75 994,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,53 1 044,38

Котельная села Алехино

Прочие потребители (без учета НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 34,78 2 271,19

с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,78 2 271,19

Население (с учетом НДС)

с 10.06.2018 по 30.06.2018 22,91 603,08

с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,05 633,22

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                              З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
24 мая 2018 года                                                          № 36-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Регламент министерства культуры 

и архивов Иркутской области

О внесении изменения в Регламент министерства культуры и архивов 

Иркутской области  

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской 

области от 29 октября 2012 N 98-мпр-о «Об утверждении Регламента мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области», следующее изменение:

- приложения № 8 и № 9 к Регламенту признать утратившими силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министр культуры и архивов Иркутской области              

                                            Р.А. Дячук

4 При этом концессионер вправе произвести замену на аналоги в случае снятия 

с производства такого оборудования, если они имеют те же функциональные 

характеристики или лучше. При превышении сметной стоимости замененного 

оборудования, такое превышение не подлежит отдельной компенсации Конце-

дентом в пользу Концессионера.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 мая 2018 года                                                                                № 388-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 

от 26 декабря 2016 года № 798-рп

В целях создания благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни коренных малочисленных народов, 

представители которых проживают на территории Иркутской области, в соответствии с Концепцией устойчивого развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 132-р, планом мероприятий по реализации в 

2016 - 2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 года № 

1792-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 26 декабря 2016 года № 798-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий Иркутской области по реализации в 2017 - 2025 годах Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов, представители которых проживают на территории Иркутской области» (далее – распоряжение) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2025» заменить цифрами «2020»;

2) в пункте 1 цифры «2025» заменить цифрами «2020»; 

3) План мероприятий Иркутской области по реализации в 2017 – 2025 годах Концепции устойчивого развития корен-

ных малочисленных народов, представители которых проживают на территории Иркутской области, утвержденный рас-

поряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение к распоряжению Правительства Иркутской области

от 31 мая 2018 года № 388-рп

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Иркутской области 

от 26 декабря 2016 года № 798-рп

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

В 2017 - 2020 ГОДАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№  

п/п
Содержание мероприятия Нормативный правовой акт, предполагающий реализацию мероприятия

Срок реа-

лизации
Ответственные исполнители

I. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, представители которых проживают на территории Иркутской области (далее – малочисленные народы)

1.
Образование территорий традиционного природопользования малочисленных на-

родов регионального значения

статья 7 Федерального закона от 7 мая 2001 года 

№ 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

2017-2020 

годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

2.

Привлечение молодежи малочисленных народов к участию в мероприятиях, направ-

ленных на поддержку молодежных инициатив и повышение социальной активности 

молодежи (областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой народ – 

моя гордость», областной фестиваль «Язык – душа народа» и другие)

государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики 

в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2013 года № 628-пп;

государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утверж-

денная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп

2017-2020 

годы

министерство по молодежной по-

литике Иркутской области, 

министерство образования Иркут-

ской области

3.

Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями, осуществляющими 

деятельность в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов 

соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Иркутской области и 

хозяйствующими субъектами

2017-2020 

годы

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

4.
Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства» на 

2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 445-пп

2018-2020 

годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

5.

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, 

доставки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных 

материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов (охотничье-промысловые 

базы, заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных 

промыслов из указанных мест в целях устойчивого развития экономики традицион-

ных отраслей хозяйствования малочисленных народов в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности

государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики 

в Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2013 года № 628-пп

2018-2020 

годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

6.

Осуществление изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ по объ-

ектам муниципальной собственности в целях социально-экономического развития 

территорий компактного проживания малочисленных народов 

государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики 

в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2013 года № 628-пп

2018-2019 

годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

II. Создание условий для улучшения демографических показателей малочисленных народов 

7.

Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем 

для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к про-

ведению спортивных мероприятий

государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 458-пп

2017-2020 

годы

министерство спорта Иркутской 

области

8.
Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализи-

рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп

2017-2020 

годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

III. Повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов 

9.

Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области 

средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образователь-

ных программ

государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, утверж-

денная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп
2018 год

министерство образования Иркут-

ской области

10.
Организация дополнительного образования детей в области искусств государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, утверж-

денная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп

2017-2020 

годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

11.

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников

ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-

2020 годы, утвержденная приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 

2013 года № 61-мпр 

2017-2020 

годы

министерство труда и занятости 

Иркутской области

IV. Сохранение культурного наследия малочисленных народов 

12.

Содействие проведению, участию малочисленных народов в международных, все-

российских, межрегиональных, региональных фестивалях, конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного искусства, национальных праздников, а также фоль-

клорных экспедиций, направленных на этнокультурное развитие малочисленных 

народов, событийных туристских мероприятий, предоставление мест на междуна-

родных туристских выставках 

государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики 

в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2013 года № 628-пп;

государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная эконо-

мика» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 23 

октября 2014 года № 518-пп

2017-2020 

годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области,

агентство по туризму Иркутской 

области,

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

13.

Реализация мероприятий по поддержке социально значимых проектов некоммерче-

ских организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, 

гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений

государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики 

в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2013 года № 628-пп

2017-2020 

годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

V. Прочее

14.
Оказание социальной поддержки гражданам из числа малочисленных народов, 

общинам малочисленных народов 

государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики 

в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2013 года № 628-пп

2018-2020 

годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

15.
Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей хозяйствова-

ния малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства

государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики 

в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2013 года № 628-пп

2018-2020 

годы

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области
».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области А.Б. Логашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 мая 2018 года                                                                                № 404-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 

от 19 сентября 2016 года № 589-пп

В соответствии с пунктом 3 Положения об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской об-

ласти для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 

и Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп, руковод-

ствуясь 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 1 постановления Правительства Иркутской области от 19 сентября 2016 года № 589-пп «О количестве поез-

док в месяц по единому социальному проездному билету, либо электронному проездному билету на основе использования универ-

сальной электронной карты с записанным электронным транспортным приложением, либо электронному социальному проездному 

билету на основе использования электронного носителя» изменение, заменив цифры «20» цифрами «40».

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 с 1 октября 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2018 года                                                                                № 107-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с 50-летним юбилеем наградить Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области ДОГАДИНА Степана Фёдоровича, артиста драмы – ведущего мастера 

сцены областного государственного автономного учреждения культуры Иркутского академического драматиче-

ского театра им. Н.П. Охлопкова.

2. За безупречную работу и в связи с Днем социального работника объявить Благодарность Губернато-

ра Иркутской области ИГОНИНОЙ Анне Васильевне, заместителю начальника управления – начальнику отдела 

опеки и попечительства граждан по Слюдянскому району Межрайонного управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

С.Г. Левченко
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СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 

председателя Законодательного Собрания Иркутской области 

в мае 2018 года

1) Тайшетская районная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

2) Тайшетская городская общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

3) Чунская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

4) Кузнецова Светлана Николаевна – заведующая отделением, врач-

неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей об-

ластного государственного автономного учреждения здравоохранения «Город-

ская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

5) Соловьев Алексей Александрович – заведующий отделением, врач-

детский уролог-андролог урологического отделения областного государствен-

ного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренин-

ская детская клиническая больница»;

6) Ахмедова Светлана Владимировна – заведующая отделением, врач-

нефролог нефрологического отделения областного государственного автоном-

ного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»;

7) Андреева Наталья Викторовна – врач-неонатолог отделения патологии 

новорожденных и недоношенных детей областного государственного автоном-

ного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»;

8) Мазуренко Мария Викторовна – врач-нефролог нефрологического отде-

ления областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

9) Павлова Наталья Марковна – заведующая отделением, врач-педиатр 

педиатрического отделения областного государственного автономного учреж-

дения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 

больница»;

10) Молдавчук Ирина Васильевна – старшая медицинская сестра педиа-

трического отделения областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая боль-

ница»;

11) Гаер Татьяна Викторовна – старший специалист 3 разряда отдела до-

кументационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркут-

ской области;

12) Кузина Анна Константиновна – ведущий консультант отдела по зако-

нодательству об охране здоровья и социальной защите правового управления 

аппарата Законодательного Собрания Иркутской области;

13) Гаврилов Андрей Викторович – помощник депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области Лабыгина А.Н.;

14) Давыдов Владимир Николаевич – помощник депутата Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Лабыгина А.Н.;

15) Репина Елена Анатольевна – помощник депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области Новожилова В.А.;

16) Шалгунова Татьяна Григорьевна – помощник депутата Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Лабыгина А.Н.;

17) Пилизина Дарья Олеговна – помощник депутата Законодательного Со-

брания Иркутской области Козюры А.В.;

18) Кетрова Ирина Владимировна – помощник депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области Лобкова А.В.;

19) Зарубин Андрей Васильевич – помощник депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области Лобкова А.В.;

20) Дроздова Екатерина Павловна – помощник депутата Законодательно-

го Собрания Иркутской области Лобкова А.В.;

21) Колесникова Нина Александровна – ведущий экономист планово-фи-

нансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России;

22) Михайлова Оксана Борисовна – заместитель руководителя по общим 

вопросам деятельности учреждения ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Мин-

труда России;

23) Демидович Татьяна Георгиевна – руководитель, врач по медико-со-

циальной экспертизе III экспертного состава ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской об-

ласти» Минтруда России;

24) Серкина Вера Артамоновна – врач по медико-социальной экспертизе 

Бюро № 11 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России;

25) Хмарова Ольга Виловна – руководитель, врач по медико-социальной 

экспертизе  Бюро № 15 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Мин-

труда России;

26) Михайлова Анна Андреевна – руководитель, врач по медико-социаль-

ной экспертизе Бюро № 19 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» 

Минтруда России;

27) Шарикова Татьяна Афанасьевна – руководитель, врач по медико-соци-

альной экспертизе Бюро № 32 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» 

Минтруда России;

28) Лапановой Ирине Павловне – главный бухгалтер областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения Куйтунского рай-

она;

29) Аюшинова Наталья Ильинична – врач-хирург отделения гнойной хи-

рургии;

30) Бабкина Оксана Геннадьевна – старшая медицинская сестра эндоско-

пического отделения;

31) Благовещенская Наталья Владимировна – врач-нефролог консульта-

тивного отделения консультативно-диагностической поликлиники;

32) Дмитриев Руслан Михайлович – заведующий травматологическим от-

делением;

33) Донец Дарья Леонидовна – врач-невролог неврологического отделения 

дневного стационара;

34) Ерофеева Евгения Анатольевна – старшая операционная медицинская 

сестра операционного блока № 5;

35) Жарких Елена Александровна – врач-эндокринолог эндокринологиче-

ского отделения консультативно-диагностической поликлиники;

36) Клокова Вера Павловна – медицинская сестра дневного стационара 

эндокринологического профиля;

37) Корнилов Денис Николаевич – врач-хирург микрохирургического от-

деления;

38) Молоков Дмитрий Дмитриевич – врач мануальной терапии дневного 

стационара неврологического профиля;

39) Никонова Светлана Владимировна – медицинская сестра консульта-

тивного отделения консультативно-диагностической поликлиники;

40) Никонович Валентина Викторовна – операционная медицинская сестра 

консультативного отделения консультативно-диагностической поликлиники;

41) Очирова Татьяна Владимировна – врач-хирург отделения гнойной хи-

рургии;

42) Прокопьев Максим Владимирович – заведующий операционным бло-

ком № 1;

43) Сендерова Ольга Михайловна – врач-гематолог гематологического от-

деления;

44) Скуратова Татьяна Михайловна – врач-офтальмолог консультативного 

отделения консультативно-диагностической поликлиники; 

45) Суховская Владислава Валерьевна – заведующая симуляционно-тре-

нинговым центром центра платных медицинских услуг добровольного медицин-

ского страхования;

46) Хромых Ольга Анатольевна – старшая медицинская сестра приемного 

отделения;

47) Шабалин Алексей Александрович – врач-уролог урологического отде-

ления;

48) Шапошникова Марина Александровна – заведующая консультативно-

диагностическим отделением областного перинатального центра;

49) Баранова Ольга Ивановна – старший фельдшер ОГБУЗ «Иркутская 

станция скорой медицинской помощи»;

50) Бычков Андрей Борисович – начальник ремонтного цеха ОГБУЗ «Ир-

кутская станция скорой медицинской помощи»;

51) Джеошвили Ирина Юрьевна – фельдшер ОГБУЗ «Иркутская станция 

скорой медицинской помощи»;

52) Домышева Ольга Вадимовна – заведующий врач-статистик ОГБУЗ 

«Иркутская станция скорой медицинской помощи»;

53) Донская Екатерина Владимировна – юрисконсульт ОГБУЗ «Иркутская 

станция скорой медицинской помощи»;

54) Дорожкова Татьяна Федоровна – кладовщик ОГБУЗ «Иркутская стан-

ция скорой медицинской помощи»;

55) Дульянинова Ирина Александровна – фельдшер ОГБУЗ «Иркутская 

станция скорой медицинской помощи»;

56) Евтеев Вадим Александрович – врач ОГБУЗ «Иркутская станция ско-

рой медицинской помощи»;

57) Ершова Татьяна Александровна – фельдшер ОГБУЗ «Иркутская стан-

ция скорой медицинской помощи»;

58) Жилкина Юлия Сергеевна – фельдшер ОГБУЗ «Иркутская станция 

скорой медицинской помощи»;

59) Ибрагимова Эльмира Борыевна – врач ОГБУЗ «Иркутская станция ско-

рой медицинской помощи»;

60) Козиев Михаил Петрович – заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи»;

61) Лысанова Татьяна Витальевна – специалист по кадрам ОГБУЗ «Иркут-

ская станция скорой медицинской помощи»;

62) Павлова Наталья Васильевна – фельдшер ОГБУЗ «Иркутская станция 

скорой медицинской помощи»;

63) Рыбникова Наталья Витальевна – фельдшер ОГБУЗ «Иркутская стан-

ция скорой медицинской помощи»;

64) Рыков Виктор Романович – начальник гаража ОГБУЗ «Иркутская стан-

ция скорой медицинской помощи»;

65) Титаренко Екатерина Юрьевна – врач ОГБУЗ «Иркутская станция ско-

рой медицинской помощи»;

66) Туря Ольга Анатольевна – старший врач ОГБУЗ «Иркутская станция 

скорой медицинской помощи»;

67) Хлестов Сергей Владимирович – водитель автомобиля ОГБУЗ «Иркут-

ская станция скорой медицинской помощи»;

68) Хребтова Ольга Анатольевна – главный фельдшер ОГБУЗ «Иркутская 

станция скорой медицинской помощи»;

69) Отвиновский Валерий Витальевич – заместитель генерального дирек-

тора по коммерческим вопросам Группы Компаний «Слата»;

70) Жилкина Людмила Ивановна – член Совета Иркутской областной об-

щественной организации «Солдатские матери Прибайкалья»;

71) Долматова Людмила Ивановна – член Совета Иркутской областной 

общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья»;

72) Могильниченко Ирина Алексеевна – заведующая солдатским клубом 

войсковой части 93855;

73) Смергей Людмила Алексеевна – член Совета Иркутской областной 

общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья»;

74) Хайрутдинова Марина Юрьевна – библиотекарь войсковой части 

93855;

75) Афанасьева Ольга Ивановна – акушерка родильного отделения об-

ластного государственного автономного учреждения социального обслужива-

ния «Ангарский перинатальный центр»;

76) Белик Владимир Павлович – врач клинической лабораторной диагно-

стики клинико-диагностической лаборатории областного государственного ав-

тономного учреждения социального обслуживания «Ангарский перинатальный 

центр»;

77) Бельская Надежда Сергеевна – врач-неонатолог отделения новорож-

денных областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Ангарский перинатальный центр»;

78) Герасина Светлана Викторовна – операционная медицинская сестра 

родильного отделения областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Ангарский перинатальный центр»;

79) Киселева Светлана Борисовна – начальник планово-экономического 

отдела областного государственного автономного учреждения социального об-

служивания «Ангарский перинатальный центр»;

80) Колосова Елена Львовна – врач-неонатолог отделения реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных областного государственного автономно-

го учреждения социального обслуживания «Ангарский перинатальный центр»;

81) Кондратович Ольга Викторовна – акушерка родильного отделения об-

ластного государственного автономного учреждения социального обслужива-

ния «Ангарский перинатальный центр»; 

82) Косачева Ульяна Александровна – акушерка родильного отделения об-

ластного государственного автономного учреждения социального обслужива-

ния «Ангарский перинатальный центр»;

83) Котова Мария Владимировна – заведующая акушерским отделением 

патологии беременности областного государственного автономного учрежде-

ния социального обслуживания «Ангарский перинатальный центр»;

84) Левчук Галина Николаевна – акушерка родильного отделения област-

ного государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Ангарский перинатальный центр»;

85) Меркульева Лариса Александровна – старшая медицинская сестра от-

деления новорожденных областного государственного автономного учрежде-

ния социального обслуживания «Ангарский перинатальный центр»;

86) Пацко Лариса Васильевна – заведующая родильным отделением об-

ластного государственного автономного учреждения социального обслужива-

ния «Ангарский перинатальный центр»;

87) Туваева Елена Викторовна – операционная медицинская сестра ро-

дильного отделения областного государственного автономного учреждения со-

циального обслуживания «Ангарский перинатальный центр»;

88) Бородулина Елена Викторовна – старший фармацевт областного госу-

дарственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат»;

89) Волкова Марина Михайловна – юрисконсульт областного государ-

ственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат»;

90) Ермолаева Валентина Максимовна – бухгалтер областного государ-

ственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат»;

91) Железнякова Надежда Брониславовна – заведующая складом област-

ного государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Ангарский психоневрологический интернат»;

92) Лашманова Ирина Аркадьевна – медицинская сестра палатной област-

ного государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Ангарский психоневрологический интернат»;

93) Ратанова Марина Вениаминовна – медицинская сестра палатной об-

ластного государственного автономного учреждения социального обслужива-

ния «Ангарский психоневрологический интернат»;

94) Рютина Елена Анатольевна – заместитель главного бухгалтера област-

ного государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Ангарский психоневрологический интернат»;

95) Рютина Татьяна Васильевна – специалист по охране труда областного 

государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангар-

ский психоневрологический интернат»;

96) Цыремпилова Елена Анатольевна – медицинская сестра палатной об-

ластного государственного автономного учреждения социального обслужива-

ния «Ангарский психоневрологический интернат»;

97) Шентяпина Лидия Николаевна – специалист по социальной работе об-

ластного государственного автономного учреждения социального обслужива-

ния «Ангарский психоневрологический интернат»;

98) Прусский Владимир Александрович – директор областного государ-

ственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат»;

99) Антонова Ксения Сергеевна – старший специалист 3 разряда отдела 

документационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркут-

ской области;

100) Дурницин Роман Александрович – депутат Думы Чунского районного 

муниципального образования, руководителю исполнительного комитета Чун-

ского районного местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

101) Емелина Екатерина Сергеевна – главный редактор газеты «Чунский 

край», помощнику депутата Законодательного Собрания Иркутской области 

Дикусаровой Н.И.;

102) Назырова Юлия Сергеевна – главный консультант отдела финансо-

вого законодательства правового управления аппарата Законодательного Со-

брания Иркутской области;

103) Соколова Нина Владимировна – консультант отдела финансового за-

конодательства правового управления аппарата Законодательного Собрания 

Иркутской;

104) Степанов Юрий Викторович – председатель Думы Чунского районно-

го муниципального образования;

105) Сычёва Ольга Рудольфовна – помощник депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области Дикусаровой Н.И.;

106) Твердохлеб Наталия Федоровна – помощник депутата Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Дикусаровой Н.И.;

107) Хитрихеев Александр Юрьевич – водитель 5 разряда отдела мате-

риально-технического обеспечения аппарата Законодательного Собрания Ир-

кутской области, помощнику депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Дикусаровой Н.И.;

108) Горбачук Сергей Юрьевич –  член Иркутского общественного объеди-

нения ветеранов-пограничников;

109) Игнатьев Алексей Константинович –  член Иркутского общественного 

объединения ветеранов-пограничников;

110) Индюков Василий Игнатьевич –  член Иркутского общественного объ-

единения ветеранов-пограничников;

111) Капустин Геннадий Иванович –  член Иркутского общественного объ-

единения ветеранов-пограничников;

112) Крикунов Валерий Дмитриевич –  член Иркутского общественного 

объединения ветеранов-пограничников;

113) Овчинников Андрей Анатольевич –  член Иркутского общественного 

объединения ветеранов-пограничников;

114) Пузырёв Николай Фёдорович –  член Иркутского общественного объ-

единения ветеранов-пограничников;

115) Сманцер Владимир Анатольевич –  член Иркутского общественного 

объединения ветеранов-пограничников;

116) Фомин Валентин Михайлович –  член Иркутского общественного объ-

единения ветеранов-пограничников;

117) Шульгин Андрей Анатольевич –  член Иркутского общественного объ-

единения ветеранов-пограничников;

118) Вобликова Валентина Феофановна – заместитель Председателя Пра-

вительства Иркутской области; 

119) Колонтай Андрей Максимович – руководитель ГАПОУ Иркутской об-

ласти «Братский индустриально-металлургический техникум»;

120) Воронова Галина Ивановна – глава Костинского муниципального об-

разования Нижнеудинского района;

121) Дашкевич Анатолий Алексеевич – глава Новожилкинского муници-

пального образования Усольского района;

122) Захарова Екатерина Николаевна – депутат Думы г. Шелехова;

123) Свиркина Светлана Дмитриевна – министр строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области.

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

    Д.А. Авдеев

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                                                           

              Н.С. Кузьмина

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
29 мая 2018 г.                                                               № 125-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима 

использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Усть-Мурин» (стоянка)
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального 

закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», на основании археологических работ, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения - «Усть-Мурин» (стоянка), расположенного в Эхи-

рит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Усть-Мурин» (стоянка) согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического насле-

дия федерального значения – «Усть-Мурин» (стоянка) установлен статьей 

5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учё-

том требований, установленных приказом Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-полити-

ческой газете «Областная».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области             

                         Е.М. Корниенко
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А ГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2018 года                                                         № 13-агпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по оценке качества оказываемой 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

общественно полезной услуги
  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 

89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно по-

лезных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 14 фев-

раля 2018 года № 103-пп «Об исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области, осуществляющих оценку качества оказания общественно 

полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организация-

ми», руководствуясь Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Поло-

жением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2015 года № 690-пп, 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по оценке качества оказываемой социально ориентированными не-

коммерческими организациями общественно полезной услуги (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕН

приказом агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области 

от 1 июня 2018 года № 13-агпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМОЙ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ УСЛУГИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

по оценке качества оказываемой социально ориентированными некоммерчески-

ми организациями общественно полезной услуги (далее – административный 

регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспече-

ние открытости порядка, сроков, последовательности действий предоставления 

государственной услуги, повышение качества и доступности результатов предо-

ставления государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность, сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении, 

а также порядок обжалования действий (бездействия) органа исполнительной 

власти, предоставляющего государственную услугу. 

 

 Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4.  Государственная услуга по оценке качества оказываемой социально ори-

ентированными некоммерческими организациями общественно полезной услуги 

предоставляется некоммерческим организациям, созданным в предусмотрен-

ных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государ-

ственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими 

партиями) и осуществляющим деятельность, направленную на решение соци-

альных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а 

также виды деятельности предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», которые на 

протяжении одного года и более оказывают общественно полезные услуги над-

лежащего качества, не являются некоммерческой организацией, выполняющей 

функции иностранного агента, и не имеют задолженностей по налогам и сборам, 

иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязатель-

ным платежам (далее – заявитель).

5. Полномочия представителей, выступающих от имени заявителей, под-

тверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации.

 Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и процедурах предоставления государственной услуги (далее – ин-

формация) заявитель обращается в агентство по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

7. Законодательством не предусмотрена возможность получения государ-

ственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.

8. И нформация предоставляется:

а) при личном контакте с заявителями;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт уполномоченного органа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/mirsud/, а 

также через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://38.gosuslugi.

ru (далее – Портал);

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.

9. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предо-

ставление информации, должно принять все необходимые меры по предостав-

лению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том 

числе с привлечением других должностных лиц уполномоченного органа.

10. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют информа-

цию по следующим вопросам:

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление государ-

ственной услуги, включая информацию о месте нахождения уполномоченного 

органа, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, осуществляющего предоставление государственной услуги, а 

также должностных лиц уполномоченного органа.

11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-

посредственного общения заявителя с должностным лицом уполномоченного 

органа.

13. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного 

органа подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с инфор-

мации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, принявше-

го телефонный звонок.

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, приняв-

шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо уполно-

моченного органа или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. Максимальное 

время телефонного разговора составляет 15 минут.

14. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-

ностным лицом уполномоченного органа он может обратиться к руководителю 

уполномоченного органа в соответствии с графиком приема заявителей, указан-

ным в пункте 19 административного регламента.

Прием заявителей руководителем уполномоченного органа (в случае его 

отсутствия – заместителями руководителя уполномоченного органа) проводит-

ся по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8(3952) 

20-06-20.

15. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факси-

мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 

должностными лицами уполномоченного органа в течение 30 дней со дня реги-

страции обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномо-

ченный орган.

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение сро-

ка его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 

срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-

пило обращение.

16. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления го-

сударственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 

предоставления государственной услуги и ходе предоставления государствен-

ной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным 

органом;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» – http://irkobl.ru/sites/mirsud/, на Портале;

в) посредством публикации в средствах массовой информации.

17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномочен-

ным органом, размещается следующая информация:

1) список документов для получения государственной услуги;

2) о сроках предоставления государственной услуги;

3) извлечения из административного регламента:

а) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

б) об описании конечного результата предоставления государственной ус-

луги;

в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;

4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для спра-

вок, график приема заявителей по вопросам предоставления государственной 

услуги, адрес официального сайта Портала;

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением государственной услуги.

18. Информация об уполномоченном органе:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2-а;

б) телефон: 8(3952) 20-06-20; 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, а/я 6;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» - http://irkobl.ru/sites/mirsud/;

д) адрес электронной почты: mirsud@govirk.ru. 

19. График приема заявителей в уполномоченном органе:

Понедельник 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)

Вторник 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)

Среда 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)

Четверг 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)

Пятница 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)

Суббота, воскресенье – выходные дни.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается оценка качества оказываемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями общественно полезных услуг (далее – госу-

дарственная услуга).

 Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДСТВЕННУЮ УСЛУГУ

21. Государственная услуга предоставляется агентством по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области, являющимся уполномоченный 

орган.

22. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган 

не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг, утвержденных Правительством Иркутской области.

23. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган 

осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с Феде-

ральной налоговой службой, Фондом социального страхования Российской 

Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации и иными государ-

ственными органами и подведомственными государственным органам органи-

зациями.

 Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) заключение о соответствии качества оказываемой социально ориенти-

рованной некоммерческой организацией общественно полезной услуги установ-

ленным критериям (далее – заключение) по форме, согласно Приложению 3 к 

настоящему административному регламенту;

б) мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 25. Агентство в срок не позднее 30 дней со дня поступления заявления за-

явителя о выдаче заключения рассматривает заявление и документы на полно-

ту, проверяет достоверность содержащихся в них сведений путем направления 

запросов в соответствующие органы или организации, в том числе в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с за-

конодательством, и принимает решение о выдаче заключения или об отказе в 

выдаче заключения. 

Заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заклю-

чения подписывается заместителем Председателя Правительства Иркутской 

области.

Заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заклю-

чения направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия агент-

ством соответствующего решения.

26. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

 Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

Правовой основой предоставления государственной услуги являются сле-

дующие нормативные правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237 

от 25 декабря 1993 года; «Собрание законодательства Российской Федерации», 

№ 31, ст. 4398, от 4 августа 2014 года);

2) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95 от 

5 мая 2006 года; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 49, 

ст. 7327 от 4 декабря 2017 года);

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-

та», № 168 от 30 июля 2010 года; «Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», № 9, ст. 1283 от 26 февраля 2018);

4) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Парламентская газета», № 17 от 8-14 апреля 2011 года; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», № 26 (Часть I), ст. 3889 от 27 июня 

2016 года);

5) постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 

года № 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей обществен-

но полезных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 6, 

ст. 937 от 6 февраля 2017 года; («Собрание законодательства Российской Феде-

рации», № 5, ст. 770 от 29 января 2018 года);

6) постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 

года № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и крите-

риев оценки качества их оказания» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», № 45, часть II, ст. 6261 от 7 ноября 2016 года; «Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», № 32, ст. 5069 от 7 августа 2017 года);

7) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов испол-

нения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области» (Областная, № 21 от 26 февраля 2014 года; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.10.2017);

8) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», 

№ 65 от 20 июня 2012 года; Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 18.10.2018);

9) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115 от 15 октября 2012 

года; «Областная», № 22 от 2 марта 2018 года);

10) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 

года № 690-пп «Об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области и о внесении изменений в отдельные постановления Правитель-

ства Иркутской области» (Областная, № 2 от 15 января 2016 года; Областная, 

№ 65 от 19 июня 2017 года);

11) постановление Правительства Иркутской области от 14 февраля 2018 

года № 103-пп «Об исполнительных органах государственной власти Иркут-

ской области, осуществляющих оценку качества оказания общественно по-

лезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

19.02.2018);

12) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», № 127 

от 4 ноября 2012 года; «Областная», № 23 от 5 марта 2018 года).

 

 Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

 28. Для получения государственной услуги заявитель представляет заявле-

ние на предоставление государственной услуги по форме, представленной в При-

ложении № 1 к настоящему административному регламенту (далее – заявление).

29. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) копии учредительных документов;

б) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, 

необходимая для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи 

документов представителем заявителя.

Заявителем могут быть приложены документы, обосновывающие соот-

ветствие оказываемой организацией услуги установленным критериям оценки 

качества оказания общественно полезной услуги (справки, характеристики, экс-

пертные заключения, заключения общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области и другие).

В случае если заявитель включен в реестр поставщиков социальных услуг 

по соответствующей общественно полезной услуге, представление дополни-

тельных документов, обосновывающих соответствие оказываемых заявителем 

услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полез-

ных услуг, не требуется.
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 30. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган не 

вправе требовать от заявителей документы, не указанные в пункте 29 настояще-

го административного регламента.

31. По просьбе заявителя ему оказывается содействие в написании заяв-

ления.

32. Требования к заполнению заявления:

а)  в случае направления заявления в форме электронного документа, оно 

должно быть подписано электронной подписью;

б) заявление должно быть написано разборчиво, не иметь подчисток, при-

писок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

в) заявление не должно быть исполнено карандашом и не должно иметь 

повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его со-

держание.

 Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-

СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГА-

НОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

 33. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заяви-

тель вправе представить, относятся:

документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на первое число месяца, в котором заявитель представляет 

документы.

34. Уполномоченный орган при предоставлении государственной услуги не 

вправе требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Иркутской области находятся в распоряжении государственных орга-

нов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов 

и (или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».

.

 Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕН-

ТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

 Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Основания для приостановления предоставления государственной услу-

ги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

37. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляются:

а) несоответствие общественно полезной услуги установленным норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию 

(объем, сроки, качество предоставления);

б) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении обще-

ственно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, 

привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой 

квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в 

соответствующей сфере), недостаточность количества лиц, у которых есть не-

обходимая квалификация;

в) наличие в течение двух лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб 

на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных с оказанием 

ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами 

государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными госу-

дарственными органами в соответствии с их компетенцией;

г) несоответствие уровня открытости и доступности информации об органи-

зации установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации 

требованиям (при их наличии);

д) наличие в течение двух лет, предшествующих выдаче заключения, ин-

формации об организации в реестре недобросовестных поставщиков по резуль-

татам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»;

е) наличие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 

законодательством Российской Федерации обязательным платежам;

ж) представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо 

документов, оформленных в ненадлежащем порядке.

38. Мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмо-

тренные пунктом 37 настоящего административного регламента.

Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован за-

явителем в порядке, установленном законодательством.

 Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-

тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, отсутствуют.

 Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

 

40. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Опла-

та государственной пошлины или иной платы при предоставлении государствен-

ной услуги не установлена.

41. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, до-

пущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, плата с 

заявителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

42. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, отсутствует.

 Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-

ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

 43. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и до-

кументов не должно превышать 15 минут.

44. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата го-

сударственной услуги не должно превышать 15 минут.

 Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

45. Регистрацию заявления и документов о предоставлении государствен-

ной услуги осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответ-

ственное за регистрацию заявлений, в том числе в электронной форме.

46. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 10 минут.

 Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,

В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

47. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании упол-

номоченного органа.

48. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем государственной 

услуге.

49. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обществен-

ных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 

необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

50. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 

либо на двери входа так, чтобы они были видны заявителям.

51. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.

52. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной 

табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 

предоставление государственной услуги.

53. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа долж-

но быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствами.

54. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

55. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

56. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-

ним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется при-

ем только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей 

не допускается.

 Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

57. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 

их транспортной доступности;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномо-

ченного органа.

58. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-

телей являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмо-

трения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения.

59. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 

органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком 

приема граждан уполномоченного органа.

60. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 

органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для подачи документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;

за получением результата предоставления государственной услуги.

61. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными ли-

цами уполномоченного органа при предоставлении государственной  услуги не 

должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.

62. Заявителю обеспечивается возможность получения государственной 

услуги посредством использования электронной почты, Портала.

Заявителю посредством Портала, обеспечивается возможность получения 

сведений о ходе предоставления государственной услуги.

 Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

63. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществля-

ется.

64. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель либо его представитель использует простую электрон-

ную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов 

средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соот-

ветствии с законодательством.

65. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в элек-

тронной форме представителем заявителя, действующим на основании дове-

ренности, доверенность должна быть представлена в форме электронного доку-

мента, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 

(подписавшего) доверенность.

66. В течение 2 рабочих дней с даты направления запроса о предоставле-

нии государственной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в 

уполномоченный орган документы, указанные в пункте 29 настоящего админи-

стративного регламента. 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

 Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР

67. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представле-

нию заявителем;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие решения о выдаче заключения о соответствии качества ока-

зываемой заявителем общественно полезной услуги установленным критериям 

или уведомления об отказе в выдаче заключения;

г) выдача (направление) заявителю заключения о соответствии качества 

оказываемой заявителем общественно полезной услуги установленным крите-

риям или мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения.

68. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в При-

ложении 2 к настоящему административному регламенту.

 Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОД-

ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

 

69. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в уполномоченный орган заявления с приложением документов одним из 

следующих способов:

а) путем личного обращения в уполномоченный орган;

б) почтовым отправлением с описью вложения;

в) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-

зования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая Портал.

70. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом 

уполномоченного органа, ответственным за регистрацию входящей корреспон-

денции, в журнале регистрации обращений за предоставлением государствен-

ной услуги. 

71. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномочен-

ном органе заявления и документов.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномо-

ченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его регистра-

ция происходит следующим рабочим днем.

72. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и 

регистрацию документов, устанавливает:

а) предмет заявления;

б) комплектность представленных документов, предусмотренных настоя-

щим административным регламентом;

в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 33 настояще-

го административного регламента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут.

73. Общий срок приема, регистрации документов составляет не более 10 

минут.

74. В случае необходимости должностное лицо уполномоченного органа 

оказывает содействие в написании заявления.

75. Должностным лицом уполномоченного органа при регистрации заявле-

ния выдается заявителю входящий номер заявления для отслеживания хода ис-

полнения государственной услуги.

76. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в упол-

номоченный орган посредством почтового отправления заявителю направляется 

уведомление о принятии заявления к рассмотрению с указанием входящего но-

мера в течение 3 календарных дней с даты получения заявления и прилагаемых 

к нему документов.

77. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при 

наличии) в электронной форме должностное лицо уполномоченного органа, от-

ветственное за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую по-

следовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему 

документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и 

прилагаемых к нему документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;

4) направляет заявителю через средства электронной связи уведомление о 

получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указа-

нием на необходимость представить для сверки подлинники документов (копии, 

заверенные в установленном порядке) в срок, не превышающий 2 рабочих дней 

с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в 

электронной форме.

78. Критерием принятия решения административной процедуры является 

наличие заявления о выдаче заключения о соответствии качества оказываемой 

заявителем общественно полезной услуги установленным критериям.

79. Результатом административной процедуры по приему и регистрации за-

явления и документов является зарегистрированный полный пакет документов 

и заявление.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

80. Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение документов, указанных в пункте 29 настоящего административного регла-

мента, должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предо-

ставление государственной услуги.

81. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации посту-

пившего заявления, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 

за предоставление государственной услуги, осуществляет направление межве-

домственных запросов в государственные органы и подведомственные государ-

ственным органам организации, в распоряжении которых находятся документы, 

перечисленные в пункте 33 настоящего административного регламента, в слу-

чае, если указанные документы не были представлены заявителем или его пред-

ставителем самостоятельно.

82. Направление межведомственного запроса и представление документов 

и информации, перечисленных в пункте 33 настоящего административного ре-

гламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением государ-

ственной услуги.
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83. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в 

пункте 33 настоящего административного регламента, для предоставления го-

сударственной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами для предоставления государственной услуги.

84. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-

ставление государственной услуги, приобщает ответы на межведомственные 

запросы к соответствующему запросу.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установ-

ленный срок уполномоченным органом принимаются меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.

85. Результатом административной процедуры является получение в рам-

ках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходи-

мой для предоставления государственной услуги заявителю.

86. Способом фиксации результата административной процедуры являет-

ся фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках 

межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках меж-

ведомственного взаимодействия.

 Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТ-

СТВИИ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМОЙ ЗАЯВИТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗ-

НОЙ УСЛУГИ УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ ИЛИ МОТИВИРОВАННОГО 

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

87. Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение документов должностным лицом уполномоченного органа, ответственным 

за предоставление государственной услуги.

88. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-

ставление государственной услуги, проверяет данные заявителя в соответствии 

с пунктом 37 настоящего административного регламента с целью исключения 

оснований для отказа в выдаче заключения.

89. В случае выявления оснований для отказа в соответствии с пунктом 37 

настоящего административного регламента уполномоченный орган принимает 

решение об отказе в выдачи заключения. 

90. В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения мотивиро-

ванное уведомление об отказе в выдаче заключения оформляется уполномо-

ченным органом и подписывается заместителем Председателя Правительства 

Иркутской области.

91. При отсутствии оснований для отказа в выдаче заключения, должност-

ное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление государ-

ственной услуги, проводит оценку качества оказания общественно полезных 

услуг в соответствии с критериями оценки качества оказания общественно по-

лезных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 27 октября 2016 года № 1096.

92. После проведения оценки качества оказания общественно полезной 

услуги в соответствии с критериями оценки качества оказания общественно 

полезных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 октября 2016 года № 1096, уполномоченный орган принимает 

решение о выдаче заключения. 

В случае принятия решения о выдаче заключения заключение оформляет-

ся уполномоченным органом по форме согласно Приложению 3 к настоящему 

административному регламенту, и подписывается заместителем Председателя 

Правительства Иркутской области.

93. Общий срок административной процедуры по принятию решения о вы-

даче заключения или об отказе в выдаче заключения, не может превышать 30 

календарных дней.

94. Результатом административной процедуры является принятие решения 

уполномоченным органом о соответствии качества оказываемой заявителем 

общественно полезной услуги установленным критериям и выдаче заключения 

или принятие решения об отказе в выдаче заключения.

95. Способом фиксации результата административной процедуры является 

подготовка заключения в соответствии с Приложением 3 к настоящему админи-

стративному регламенту или мотивированного уведомления об отказе в выдаче 

заключения.

Глава 25. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СО-

ОСТВЕТСТВИИ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМОЙ ЗАЯВИТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННО 

ПОЛЕЗНОЙ УСЛУГИ УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ ИЛИ МОТИВИРОВАН-

НОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

96. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия соот-

ветствующего решения направляет заявителю заключение либо мотивирован-

ное уведомление об отказе в выдаче заключения по почтовому адресу, указан-

ному в заявлении.

В случае, если в заявлении в качестве способа получения результата ока-

зания государственной услуги указано получение результата лично заявителем, 

уполномоченный орган в день принятия соответствующего решения уведомляет 

заявителя о необходимости явиться для получения результата в течение 3 рабо-

чих дней со дня принятия соответствующего решения.

Если заявитель не явился за получением результата оказания государ-

ственной услуги в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче за-

ключения направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении.

 Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

 Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 

ИМИ РЕШЕНИЙ

97. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению государствен-

ной услуги и принятием решений должностными лицами уполномоченного орга-

на осуществляется руководителем уполномоченного органа путем рассмотрения 

отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб 

заявителей.

98. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

99. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

 Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

100. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-

цами уполномоченного органа государственной услуги осуществляется руково-

дителем уполномоченного органа. 

101. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 

государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основа-

нии планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

должностными лицами уполномоченного органа порядка предоставления госу-

дарственной услуги).

102. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 кален-

дарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день ут-

верждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях 

организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки 

утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкретного обраще-

ния заявителя. 

103. По результатам проведения проверки за порядком предоставления 

государственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются вы-

явленные недостатки и предложения по их устранению.

104. Заявитель уведомляется о результатах проверки по поданной жалобе в 

течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения.

105. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя 

уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных на-

рушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц уполномоченного органа.

106. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 

годовых планов работы уполномоченного органа.

107. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-

рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

 

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

108. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 

регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-

данских служащих уполномоченного органа.

109. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-

стоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 

лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

 Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЕЙ

110. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирова-

ния уполномоченного органа о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 

(бездействием) Правительства Иркутской области, уполномоченного органа, его 

должностных лиц;

нарушения положений настоящего административного регламента или 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, на-

рушения правил служебной этики при предоставлении государственной услуги.

111. Информацию, указанную в пункте 110 настоящего административного 

регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномоченного органа, 

указанным в пункте 18 настоящего административного регламента, или на офи-

циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

112. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и 

организаций составляет 30 календарных дней с момента их регистрации.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномо-

ченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его регистра-

ция происходит следующим рабочим днем.

113. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством.

 Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

 Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНО-

МОЧЕННОГО ОРГАНА

114. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и 

действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномоченно-

го органа, а также должностных лиц уполномоченного органа, государственных 

гражданских служащих Иркутской области, работников, связанные с предостав-

лением государственной услуги.

115. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заинтере-

сованное лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с жалобой об обжа-

ловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 

должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба).

116. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной;

2) нарушение срока предоставления государственной;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государствен-

ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допу-

щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги.

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации.

117. Жалоба на решения и действия (бездействия) уполномоченного ор-

гана, а также должностных лиц уполномоченного органа, государственных 

гражданских служащих Иркутской области, работников может быть подана в 

письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих способов:

а) лично по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2-а; телефон/факс: 

8(3952) 20-06-20;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664027, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, а/я 6;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: mirsud@govirk.ru;

официальный сайт уполномоченного органа: http://irkobl.ru/sites/mirsud/;

д) посредством Портала.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 

руководителя уполномоченного органа подается в Правительство Иркутской об-

ласти в порядке, установленном Правительством Иркутской области

118. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление 

на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной ус-

луги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви-

телей.

119. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 

лица. Прием заинтересованных лиц в уполномоченном органе осуществляет 

руководитель уполномоченного органа, в случае его отсутствия – заместитель 

руководителя уполномоченного органа.

120. Прием заинтересованных лиц руководителем, заместителем руководи-

теля уполномоченного органа проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется по телефону: 8(3952) 20-06-20.

121. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявля-

ет документ, удостоверяющий его личность.

122. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномо-

ченного органа, должностного лица уполномоченного органа;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут быть представ-

лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного 

лица, либо их копии.

123. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление за-

интересованному лицу информации и документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном органе.

124. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной 

регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 

трех рабочих дней со дня его регистрации заявителю направляется уведомление 

о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа 

уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме документов у заинте-

ресованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

125.  Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, руководитель уполномоченного органа оставля-

ет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на жа-

лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщается заявителю, направившему жалобу;

д) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жа-

лобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, ру-

ководитель уполномоченного органа принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в уполномо-

ченный орган. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение 

семи рабочих дней;

е) если в жалобе содержится вопрос, ответ на который размещен в со-

ответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», заявителю, направившему жалобу, в тече-

ние семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный 

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при 

этом жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не возвращается.

126. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган прини-

мает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных должностными лицами уполномоченного органа 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

127. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 126 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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128. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, по-

давшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

129. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

130. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

131. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

132. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;

б) через организации почтовой связи;

в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты в уполномоченный орган);

г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

П.Ю. Семенов

Приложение  1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по оценке качества 

оказания общественно полезных услуг, 

содержащего перечень сведений, подлежащих 

включению в заявление организации о 

выдаче заключения о соответствии качества 

оказываемых организацией общественно 

полезных услуг установленным критериям

В _________________________________________

(наименование исполнительного органа 

государственной власти)

адрес: _____________________________________

от ______________________________________

  (Ф.И.О полностью, наименование 

некоммерческой организации)

телефон: _______________________________

Заявление 

Прошу выдать заключение о соответствии качества оказываемой органи-

зацией (заявителем) общественно полезной услуги установленным критериям: 

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________

Приложение:

1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

Дата _________________                                  Подпись __________________

Приложение  3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по оценке качества 

оказания общественно полезных услуг, 

содержащего перечень сведений, подлежащих 

включению в заявление организации о 

выдаче заключения о соответствии качества 

оказываемых организацией общественно 

полезных услуг установленным критериям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии качества оказываемой социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно полезной услуги 

установленным критериям

_____________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение)

подтверждает, что социально ориентированная некоммерческая организация 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(полное наименование и основной государственный регистрационный 

номер социально ориентированной коммерческой организации)

На протяжении ________________ оказывает следующую общественно 

полезную услугу, соответствующую критериям оценки качества оказания обще-

ственно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 «Об утверждении перечня 

общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»:

_______________________________________________________________;

(наименования общественно полезных услуг) 

_______________________________________________________________;

_______________________________________________________________.

_________________

(Ф.И.О., должность)

Приложение  2

к административному регламенту предоставления государственной услуги по оценке качества 

оказания общественно полезных услуг, содержащего перечень сведений, подлежащих 

включению в заявление организации о выдаче заключения о соответствии качества 

оказываемых организацией общественно полезных услуг установленным критериям

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

01 июня 2018 года                                            № 37-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения об отборе муниципальных 

образовательных организаций Иркутской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных предпрофессиональных и дополнительных 

общеразвивающих программ) в области искусства в целях 

поощрения за достижение наилучших показателей 

(обеспечение музыкальными инструментами) 

за счет средств областного бюджета в 2018 году

В соответствии с Подпрограммой 3 «Государственное управление куль-

турой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014-

2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие куль-

туры» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области  от 24 октября 2013 года № 438-пп, пунктом 4 части 1 

Статьи 5 Закона Иркутской области «О государственной поддержке культуры 

в Иркутской области» от 29 декабря 2007 года № 154-оз, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об отборе муниципальных обра-

зовательных организаций Иркутской области, осуществляющих образова-

тельную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (дополнительных предпрофессиональных и дополнительных обще-

развивающих программ) в области искусства в целях поощрения за достиже-

ние наилучших показателей (обеспечение музыкальными инструментами) за 

счет средств областного бюджета в 2018 году.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области.

Заместитель министра культуры и архивов 

Иркутской области 

Р.А. Дячук 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры и 

архивов Иркутской области 

от 1 июня 2018 года № 37-мпр

Положение об отборе

муниципальных образовательных организаций 

Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных предпрофессиональных и дополнительных 

общеразвивающих программ) в области искусства в целях поощрения 

за достижение наилучших показателей (обеспечение музыкальными 

инструментами) за счет средств областного бюджета в 2018 году

Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия отбора му-

ниципальных образовательных организаций Иркутской области, осущест-

вляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных предпрофессиональных и 

дополнительных общеразвивающих программ) в области искусства в целях 

поощрения за достижение наилучших показателей (обеспечение музыкальны-

ми инструментами) за счет средств областного бюджета в 2018 году (далее 

– отбор).

Организатором отбора является министерство культуры и архивов Иркут-

ской области (далее – министерство). Прием документов для участия в отборе, 

а также предварительный подсчет баллов участников осуществляется Госу-

дарственным образовательным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Иркутская областная детская школа искусств (далее - ИОДШИ).

Отбор является закрытым и проводится среди муниципальных образова-

тельных организаций Иркутской области, соответствующих следующим тре-

бованиям:

1) осуществление образовательной деятельности по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ (дополнительных предпро-

фессиональных и дополнительных общеразвивающих программ) в области 

искусства;

2) расположение образовательной организации в городских поселениях с 

числом жителей до 100 тысяч человек и (или) в сельских поселениях с населе-

нием муниципального образования не менее 1500 человек, 

3) наличие потребности образовательной организации в приобретении 

музыкальных инструментов.

Извещение о проведении отбора осуществляется министерством путем 

размещения Положения на официальном сайте министерства и рассылки 

его участникам отбора посредством электронной почты на их официальные 

электронные адреса.

В извещении указываются срок начала и окончания приема документов, 

а также контакты организатора отбора.

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:

а) участник отбора – муниципальная образовательная организация Ир-

кутской области, осуществляющая образовательную деятельность по реа-

лизации дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ) в об-

ласти искусства, расположенная в городском поселении с числом жителей до 

100 тысяч человек или в сельском поселении с населением муниципального 

образования не менее 1500 человек, нуждающаяся в обновлении (приобрете-

нии) музыкальных инструментов (далее – ДШИ);

б) контингент обучающихся – общее количество обучающихся в ДШИ по 

состоянию на 1 сентября учебного года;

в) охват детского населения – доля детского населения муниципального 

образования в возрасте от 7 до 15 лет, охваченного образовательными услу-

гами ДШИ;

г) износ музыкальных инструментов – моральное старение, физическое 

изнашивание, потеря первоначальных качеств в процессе их использования. 

Физический износ, характеризующийся износом материалов, из которых 

созданы музыкальные инструменты, потерей их первоначальных качеств, по-

степенным разрушением конструкций и моральный износ, связанный с после-

довательным отставанием от современного технического уровня - моральное 

старение;

д) % изношенных музыкальных инструментов – количество музыкальных 

инструментов, находящихся на балансе учреждения, процент износа которых 

составляет от 70 до 100 процентов (за исключением музыкальных инструмен-

тов, балансовая стоимость которых составляет менее 3 тысяч рублей).

% изношенных музыкальных инструментов определяется по формуле:

                                         

Кми, (%износа 70-100%)  - количество музыкальных инструментов в еди-

ницах, находящихся на балансе учреждения, износ которых составляет от 70 

до 100 процентов (за исключением музыкальных инструментов, балансовая 

стоимость которых составляет менее 3 тысяч рублей),

Кми (общее) - общее количество музыкальных инструментов, находя-

щихся на балансе учреждения (за исключением музыкальных инструментов, 

балансовая стоимость которых составляет менее 3 тысяч рублей);

е) победители отбора – участники отбора, набравшие путем общего сум-

мирования наибольшее количество баллов.
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Глава 2. Порядок организации и проведения отбора

3. Для участия в отборе руководители ДШИ представляют в ИОДШИ в 

срок, установленный в извещении, следующий пакет документов:

а) ходатайство (сопроводительное письмо) на участие в отборе, подпи-

санное учредителем ДШИ;

б) заявка на участие в отборе по форме в соответствии с приложением 1 

к настоящему Положению с указанием фамилии, имени, отчества (без сокра-

щений), контактного телефона должности лица, ответственного за подготовку 

документов, подписанная руководителем ДШИ;

в) копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации ДШИ в качестве юриди-

ческого лица;

свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом ор-

гане; 

лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложени-

ями;

лист Устава, содержащий сведения о юридическом адресе ДШИ, а также 

о видах реализуемых образовательных программ;

дипломы, грамоты, благодарственные письма, и иные документы, под-

тверждающие участие лиц (коллективов), обучающихся в ДШИ, в конкурсах, 

фестивалях и иных мероприятиях в области культуры и искусства (далее соот-

ветственно – творческий коллектив, мероприятия), и (или) получение званий 

дипломантов или лауреатов указанных мероприятий по результатам послед-

них четырех лет, исключая 2018 год (не более 10 единиц);

г) справка за подписью руководителя и главного бухгалтера ДШИ о % из-

ношенных музыкальных инструментов, составленная на основании ведомости 

начисленной амортизации основных средств на 1 января 2018 года, заполнен-

ная по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению; 

д) справка, за подписью руководителя ДШИ о количестве реализуемых в 

учреждении предпрофессиональных общеобразовательных программах в об-

ласти музыкального искусства;

е) справка за подписью руководителя ДШИ о наличии концертного зала 

или приспособленного помещения для проведения концертных мероприятий;

ж) опись представленных документов.

4. Пакет документов предоставляется на отбор на бумажном носителе, а 

также в электронной форме. Пакет документов на бумажном носителе должен 

быть прошит, пронумерован и скреплен печатью ДШИ.

Адрес для почтовых отправлений, отправлений с курьером: 664011, 

г. Иркутск, ул. Желябова, 9; для электронных отправлений: konkurs.mk.irk@

mail.ru; тел./факс 8 (3952) 24-29-41. Справки по телефонам: 8 (3952) 24-29-41, 

24-33-82.

5. Лицо, уполномоченное на прием пакета документов для участия в от-

боре (далее – уполномоченное лицо ИОДШИ), назначается правовым актом 

ИОДШИ не позднее 3 дней до начала приема заявок.

Уполномоченное лицо ИОДШИ регистрирует поступивший пакет до-

кументов в день подачи (поступления) в отдельном журнале и присваивает 

индивидуальный номер участника отбора, который фиксируется в указанном 

журнале и проставляется на заявке.

При отправлении пакета документов через организации федеральной 

почтовой связи документы считаются предоставленными в день их отправки 

согласно штампу на конверте. 

Документы, представленные на отбор, учреждениям не комментируются 

и не рецензируются.

6. Основаниями для отказа в участии в отборе являются:

а) несоответствие требованиям к участникам отбора, указанным в пункте 

1 настоящего Положения.

б) представление неполного пакета документов;

в) несвоевременная подача документов - предоставление документов по-

сле истечения срока, установленного в извещении о проведении отбора.

Уполномоченное лицо ИОДШИ в течение 3 календарных дней со дня реги-

страции возвращает заявителю пакет документов, с указанием причин отказа 

в допуске к участию отборе.

Руководитель ДШИ имеет право повторно предоставить пакет докумен-

тов на отбор в порядке, предусмотренном настоящим Положением, в течение 

срока, установленного в извещении о проведении отбора.

7. ИОДШИ обеспечивает предварительный подсчет баллов по представ-

ленным документам в срок не позднее 5 дней, со дня окончания срока приема 

документов. 

Правовым актом ИОДШИ назначаются лица, ответственные за предвари-

тельный подсчет баллов.

8. Предварительный подсчет баллов осуществляется по следующим кри-

териям и методике предварительного подсчета баллов:

а) охват детского населения муниципального образования в возрасте от 

7 до 15 лет услугами ДШИ:

П 
охвата

 меньше или равен 5% - 10 баллов;

П 
охвата

 более 5% до 10% - 20 баллов;

П 
охвата

 более 10% - 30 баллов;

П 
охвата

 определяется по формуле:

П 
охвата

 - % охвата детского населения муниципального образования в воз-

расте от 7 до 15 лет услугами ДШИ,

N - число обучающихся в учреждении на 1 сентября 2017 года.

 Днмо - детское население МО Иркутской области в возрасте от 7 до 15 

лет в 2017 году;

б) показатели по стабильности контингента обучающихся в учреждении:

- по коэффициенту устойчивости контингента обучающихся (далее - К), 

при условии, если:

К=1 – 10 баллов;

К>1 – 20 баллов;

К<1 – 30 баллов.

определяется по формуле:

где:

R - число обучающихся в учреждении на 1 сентября 2017 года.

A - среднее число обучающихся в учреждении за 3 последних учебных 

года, за исключением 2018 года, по состоянию на 31 мая каждого учебного 

года;

- по среднему проценту отсева контингента (количества) обучающихся 

(далее – Ср.%
отсева

), при условии, если набор – выпуск в среднем за 3 учебных 

года: 

 до 10% - 50 баллов,

 более 10 до 30 % - 40 баллов,

 более 30% до 50% - 30 баллов,

Ср.%
отсева

 определяется по формуле:

где:

- сумма отсевов контингента (количества) обучающихся учреж-

дения за 3 учебных года на 1 сентября каждого учебного года, ежегодный отсев 

определяется разницей между набором и выпуском за определенный год,

 - сумма наборов контингента обучающихся учреждения за 

3 учебных года на 1 сентября каждого учебного года;

в) наличие достижений обучающихся в ДШИ (индивидуально/творческих 

коллективов) в межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссий-

ских, международных конкурсных мероприятиях (не более 10 единиц) количе-

ство баллов в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению 

г) реализация в ДШИ дополнительных предпрофессиональных программ 

в области музыкального искусства: 

за каждую программу 10 баллов.

9. Лица, ответственные за предварительный подсчет баллов, в соответ-

ствии с критериями и методикой предварительного подсчета баллов заполня-

ют на каждое учреждение оценочные листы по форме в соответствии с при-

ложением 4 к настоящему Положению (далее – оценочные листы).

Глава 3. Подведение итогов отбора

10. Для подведения итогов отбора министерством создается Комиссия 

по подведению итогов отбора муниципальных образовательных организаций 

Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по ре-

ализации дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ) в об-

ласти искусства в целях обеспечения музыкальными инструментами за счет 

средств областного бюджета 2018 году (далее – Комиссия), состав которой 

утверждается правовым актом министерства в срок не позднее, чем за 3 дня 

до окончания срока подачи документов на отбор.

В состав Комиссии входят государственные гражданские служащие ми-

нистерства и директор ИОДШИ. Количество членов в Комиссии должно быть 

не менее 7 человек и не более 13 человек.

11. Работа Комиссии осуществляется в форме заседания. Председатель-

ствует на заседании Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Комиссии. 

Председатель, заместитель председателя Комиссии и ответственный се-

кретарь определяется из числа состава Комиссии, из представителей государ-

ственных гражданских служащих министерства.

Председатель, заместитель председателя Комиссии и ответственный се-

кретарь избираются на заседании Комиссии простым большинством голосов.

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присут-

ствуют не менее 2/3 членов комиссии от ее утвержденного состава. 

 12. При подведении итогов отбора члены Комиссии на заседании Комис-

сии осуществляют проверку достоверности предварительного подсчета бал-

лов путем проверки оценочных листов на соответствие критериям и методике 

предварительного подсчета баллов, установленными пунктом 8 настоящего 

Положения. 

13. Победители отбора определяются путем общего суммирования бал-

лов. Члены Комиссии формируют рейтинговый список участников, набравших 

наибольшее количество баллов, начиная от наибольшего к наименьшему и 

определяет количество победителей отбора.

14. В случае равенства баллов нескольких ДШИ, чьи баллы претендуют 

на последнего из числа возможных победителей, выбор победителя осущест-

вляется членами Комиссии путем выбора ДШИ, получившего наивысший балл 

по критерию, установленному подпунктом «д» пункта 8 настоящего Положе-

ния.

Если при равенстве набранных баллов, ДШИ также имеют наивысший 

балл по критерию, установленному подпунктом «д» пункта 8 настоящего По-

ложения, решение о выборе победителя принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

При подведении итогов отбора Комиссия принимает решение о награжде-

нии победителей отбора ценными призами – музыкальными инструментами.

15. Решение Комиссии о подведении итогов отбора принимается про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 

и оформляется протоколом заседания Комиссии (далее – протокол) и имеет 

рекомендательный характер.

16. В протоколе указываются: место, дата и время проведения заседания, 

фамилии, имена, отчества, должности присутствовавших на заседании чле-

нов Комиссии, итоги предварительного подсчета баллов, рейтинговый список 

участников, результаты голосования. Протокол подписывается присутствую-

щими на заседании членами Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня про-

ведения заседания.

17. Протокол Комиссии не позднее одного рабочего дня с момента его 

подписания представляется ответственным секретарем Комиссии министру 

культуры и архивов Иркутской области для принятия решения.

18. О подведении итогов отбора и его результатах министерство издает 

правовой акт не позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола, 

который подлежит опубликованию путем размещения в сети Интернет на офи-

циальном сайте министерства.

Глава 4. Награждение победителей отбора

19. Победители отбора награждаются дипломом победителя отбора и 

ценными призами - музыкальными инструментами.

20. Количество ценных призов, приобретаемых за счет средств област-

ного бюджета определяется министерством на основании результатов отбора, 

утвержденных протоколом Комиссии. 

21. Передача музыкальных инструментов осуществляется Поставщиком 

на основании Государственных контрактов на поставку товаров в соответ-

ствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд». Государственный контракт на поставку товара 

должен содержать условие о поставке товара по месту нахождения Получате-

ля (победителя отбора) не позднее 31 декабря 2018 года. 

Заместитель министра культуры 

и архивов Иркутской области 

Р.А. Дячук 

Приложение 1

к Положению об отборе 

муниципальных образовательных организаций 

Иркутской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ (дополнительных 

предпрофессиональных и дополнительных 

общеразвивающих программ) в области 

искусства в целях поощрения за достижение 

наилучших показателей (обеспечение 

музыкальными инструментами) за счет средств 

областного бюджета в 2018 году 

Заявка 

на участие в отборе муниципальных образовательных организаций

Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных предпрофессиональных и дополнительных 

общеразвивающих программ) в области искусства в целях поощрения 

за достижение наилучших показателей (обеспечение музыкальными 

инструментами) за счет средств областного бюджета в 2018 году

1. Полное наименование  учреждения ______________________________

______________________________________________________________

2. Юридический адрес учреждения ________________________________

______________________________________________________________

3. Адрес местонахождения учреждения _____________________________

______________________________________________________________

4. Телефоны, факсы учреждения __________________________________

5. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения (без сокращений) 

______________________________________________________________

6. Краткий перечень достижений учреждения, в соответствии с п. 8 на-

стоящего Положения:

а) % охват детского населения муниципального образования в возрасте 

от 7 до 15 лет образовательными услугами ДШИ:

Наименование показателя
З н а ч е н и е 

показателя

Число обучающихся на 1 сентября 2017 года, чел.

Детское население муниципального образования в возрасте от 

7 до 15 лет в 2017 году, чел.

Процент охвата, %. 

б) показатели  стабильности контингента обучающихся ДШИ: 

- по коэффициенту устойчивости контингента обучающихся: 

Наименование показателя
З н а ч е н и е 

показателя 

Число обучающихся на 1 сентября 2017 года

Число  обучающихся на начало учебного года на 1 сентября 

2014-2015 уч. г. (чел.)
 

Число  обучающихся на начало учебного года на 1 сентября 

2015-2016 уч. г. (чел.)

Число  обучающихся на начало учебного года на 1 сентября 

2016-2017 уч. г. (чел.)

Сумма числа обучающихся за 3 учебных года (2014-2017)

Среднее арифметическое число обучающихся за 3 учебных 

года (2014-2017)

-  по среднему % отсева контингента обучающихся в среднем за 3 учеб-

ных года (набор – выпуск):

Наименование показателя
З н ач е н и е 

показателя 

Набор обучающихся   на 1сентября 2014-2015 уч. г., чел.

Выпуск 2014-2015 уч. г., чел.

Разница между набором и выпуском в 2014-2015 уч. г. (отсев), 

чел.

Набор обучающихся   на 1сентября 2015-2016 уч. г., чел.

Выпуск 2015-2016 уч. г., чел.

Разница между набором и выпуском в 2015-2016 уч. г. (отсев), 

чел.

Набор обучающихся   на 1сентября 2016-2017 уч. г.

Выпуск 2016-2017 уч. г., чел..

Разница между набором и выпуском в 2016-2017 уч. г. (отсев), 

чел.

Сумма значений показателей набора обучающихся за 3 учебных 

года (2014-2017), чел.

Сумма значений показателей отсева обучающихся за 3 учебных 

года (2014-2017), чел.

в) наличие участия и творческих достижений обучающихся в учреждении 

(индивидуально/творческих коллективов) в муниципальных, межмуниципаль-

ных, областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурс-

ных мероприятиях:

Наименование достижения

Баллы достиже-

ний (приложение 

3)

Всего количество 

баллов

г) реализация в ДШИ дополнительных предпрофессиональных общеоб-

разовательных программ в области музыкального искусства (далее - ДПОП):

Наименование ДПОП Всего количество ДПОП

 ФИО Руководителя учреждения  ______________

                           (дата, подпись)

МП

Приложение 2

к Положению об отборе 

муниципальных образовательных организаций 

Иркутской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ (дополнительных 

предпрофессиональных и дополнительных 

общеразвивающих программ) в области 

искусства в целях поощрения за достижение 

наилучших показателей (обеспечение 

музыкальными инструментами) за счет средств 

областного бюджета в 2018 году

Справка

о состоянии музыкальных инструментов, находящихся на балансе 

учреждения (за исключением музыкальных инструментов, балансовая 

стоимость которых составляет менее 3 тысяч рублей), составленная на 

основании ведомости начисленной амортизации основных средств 

на 01.01.2018 года

_______________________________________

(наименование учреждения)
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% изношенных 

музыкальных инстру-

ментов (определяется 

по формуле в соот-

ветствии с подпунктом 

«д» пункта 2 настоя-

щего Положения)

Директор   ________________              

М.П.          (Подпись) 

 Главный бухгалтер                      _________________     

                                                              (Подпись) 
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Приложение 3

к Положению об отборе 

муниципальных образовательных организаций 

Иркутской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных предпрофессиональных и 

дополнительных общеразвивающих программ) 

в области искусства в целях поощрения за 

достижение наилучших показателей (обеспечение 

музыкальными инструментами) за счет средств 

областного бюджета в 2018 году 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ

№ п/п Уровень конкурса, мероприятия Достижения

Участие 

индивидуальное / 

Коллективное

Участие очное / 

заочное

Количество 

баллов

1.

Международные профессиональ-

ные конкурсные мероприятия, 

проводимые при поддержке Ми-

нистерства культуры Российской 

Федерации (далее – Минкультуры 

РФ) образовательными органи-

зациями высшего образования и 

профессиональными образо-

вательными организациями, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя осущест-

вляет Минкультуры РФ

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 100

Заочное 50

Коллективное
Очное 90

Заочное 45

Лауреат 1 степени

Индивидуальное
Очное 90

Заочное 45

Коллективное
Очное 80

Заочное 40

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 80

Заочное 40

Коллективное
Очное 70

Заочное 35

Дипломант Индивидуальное
Очное 70

Заочное 35

Коллективное
Очное 60

Заочное 30

Участник
Индивидуальное

Очное 50

Заочное 25

Коллективное
Очное 40

Заочное 20

2.

Международные профессиональ-

ные конкурсные мероприятия, 

проводимые при поддержке Ми-

нистерства культуры и архивов 

Иркутской области и органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

культуры (далее – органы госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

культуры) образовательными 

организациями высшего образо-

вания и профессиональными об-

разовательными организациями, 

в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осущест-

вляют органы государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области культуры

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 95

Заочное 47

Коллективное
Очное 85

Заочное 42

Лауреат 1 степени

Индивидуальное
Очное 85

Заочное 42

Коллективное
Очное 75

Заочное 37

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 75

Заочное 37

Коллективное
Очное 65

Заочное 32

Дипломант

Индивидуальное
Очное 65

Заочное 32

Коллективное
Очное 55

Заочное 27

Участник

Индивидуальное
Очное 45

Заочное 22

Коллективное
Очное 35

Заочное 17

3.

Всероссийские профессиональ-

ные конкурсные мероприятия, 

проводимые при поддержке Мин-

культуры РФ, образовательными 

организациями высшего образо-

вания и профессиональными об-

разовательными организациями, 

в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осущест-

вляет Минкультуры РФ

Лауреат Гран-при Индивидуальное
Очное 90

Заочное 45

Коллективное
Очное 80

Заочное 40

Лауреат 1 степени Индивидуальное
Очное 80

Заочное 40

Коллективное
Очное 70

Заочное 35

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 70

Заочное 35

Коллективное
Очное 60

Заочное 30

Дипломант

Индивидуальное
Очное 60

Заочное 30

Коллективное
Очное 50

Заочное 25

Участник

Индивидуальное
Очное 40

Заочное 20

Коллективное
Очное 30

Заочное 15

4.

Всероссийские профессиональ-

ные конкурсные мероприятия, 

проводимые при поддержке 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области культуры 

образовательными организа-

циями высшего образования и 

профессиональными образо-

вательными организациями, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя осущест-

вляют органы государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области культуры

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 85

Заочное 42

Коллективное
Очное 75

Заочное 37

Лауреат 1 степени

Индивидуальное
Очное 75

Заочное 37

Коллективное
Очное 65

Заочное 32

Лауреат 2, 3 степени Индивидуальное
Очное 65

Заочное 32

Коллективное
Очное 55

Заочное 27

Дипломант

Индивидуальное
Очное 55

Заочное 27

Коллективное
Очное 45

Заочное 22

Участник Индивидуальное
Очное 35

Заочное 17

Коллективное
Очное 25

Заочное 12

5.

Межрегиональные профессио-

нальные конкурсные мероприя-

тия, проводимые при поддержке 

Минкультуры РФ, образователь-

ными организациями высшего 

образования и профессио-

нальными образовательными 

организациями, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Мин-

культуры РФ

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 80

Заочное 40

Коллективное

Очное 70

Заочное 35

Лауреат 1 степени

Индивидуальное
Очное 70

Заочное 35

Коллективное
Очное 60

Заочное 30

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 60

Заочное 30

Коллективное
Очное 50

Заочное 25

Дипломант

Индивидуальное
Очное 50

Заочное 25

Коллективное
Очное 40

Заочное 20

Участник Индивидуальное
Очное 30

Заочное 15

Коллективное
Очное 20

Заочное 10

6.

Межрегиональные профессио-

нальные конкурсные мероприя-

тия, проводимые при поддержке 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области культуры 

образовательными организа-

циями высшего образования и 

профессиональными образо-

вательными организациями, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя осущест-

вляют органы государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области культуры

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 75

Заочное 37

Коллективное
Очное 65

Заочное 32

Лауреат 1 степени

Индивидуальное
Очное 65

Заочное 32

Коллективное
Очное 55

Заочное 27

Лауреат 2, 3 степени
Индивидуальное

Очное 55

Заочное 27

Коллективное
Очное 45

Заочное 22

Дипломант

Индивидуальное
Очное 45

Заочное 22

Коллективное
Очное 35

Заочное 17

Участник

Индивидуальное
Очное 25

Заочное 12

Коллективное
Очное 15

Заочное 7

7.

Областные профессиональные 

конкурсные мероприятия, в том 

числе отборочные, проводимые 

при поддержке Минкультуры РФ 

образовательными организа-

циями высшего образования и 

профессиональными образо-

вательными организациями, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя осущест-

вляет Минкультуры РФ

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 70

Заочное 35

Коллективное
Очное 60

Заочное 30

Лауреат 1 степени

Индивидуальное
Очное 60

Заочное 30

Коллективное
Очное 50

Заочное 25

Лауреат 2, 3 степени
Индивидуальное

Очное 50

Заочное 25

Коллективное
Очное 40

Заочное 20

Дипломант

Индивидуальное
Очное 40

Заочное 20

Коллективное
Очное 30

Заочное 15

Участник

Индивидуальное
Очное 20

Заочное 10

Коллективное
Очное 10

Заочное 5

8.

Областные профессиональные 

конкурсные мероприятия, прово-

димые при поддержке органов 

государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации 

в области культуры професси-

ональными образовательными 

организациями, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя осуществляют органы 

государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в 

области культуры

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 65

Заочное 32

Коллективное
Очное 55

Заочное 27

Лауреат 1 степени

Индивидуальное
Очное 55

Заочное 27

Коллективное
Очное 45

Заочное 22

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 45

Заочное 22

Коллективное
Очное 35

Заочное 17

Дипломант

Индивидуальное
Очное 35

Заочное 17

Коллективное
Очное 25

Заочное 12

Участник Индивидуальное
Очное 15

Заочное 7

Коллективное
Очное 5

Заочное 2

9.

Муниципальные профессиональ-

ные конкурсные мероприятия, 

проводимые муниципальными 

органами управления культурой 

при поддержке органов госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

культуры

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 60

Заочное 30

Коллективное
Очное 50

Заочное 25

Лауреат 1 степени

Индивидуальное
Очное 50

Заочное 25

Коллективное
Очное 40

Заочное 20

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 40

Заочное 20

Коллективное
Очное 30

Заочное 15

Дипломант

Индивидуальное
Очное 30

Заочное 15

Коллективное
Очное 20

Заочное 10

Участник

Индивидуальное
Очное 10

Заочное 5

Коллективное
Очное 3

Заочное 1

10.

Международные научно-практи-

ческие конференции (форумы) в 

области культуры и искусства

Докладчик
Индивидуальное и 

(или) Коллективное
Очное, заочное 50

11. Международные олимпиады в 

области культуры и искусства

Лауреат Гран-при Индивидуальное
Очное 50

Заочное 25

Лауреат 1 степени Индивидуальное
Очное 40

Заочное 20

Лауреат 2, 3 степени Индивидуальное
Очное 30

Заочное 15
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Дипломант Индивидуальное
Очное 20

Заочное 10

Участник Индивидуальное
Очное 10

Заочное 5

12.

Всероссийские научно-практи-

ческие конференции (форумы), 

олимпиады в области культуры и 

искусства

Докладчик
Индивидуальное и 

(или) Коллективное
Очное, заочное 45

13. Всероссийские олимпиады в об-

ласти культуры и искусства

Лауреат Гран-при
Индивидуальное Очное 45

Заочное 22

Лауреат 1 степени
Индивидуальное Очное 35

Заочное 17

Лауреат 2, 3 степени
Индивидуальное Очное 25

Заочное 12

Дипломант Индивидуальное
Очное 15

Заочное 7

Участник Индивидуальное
Очное 5

Заочное 2

14.

Межрегиональные научно-прак-

тические конференции (форумы), 

олимпиады в области культуры и 

искусства

Докладчик
Индивидуальное и 

(или) Коллективное
Очное, заочное 40

15. Межрегиональные олимпиады в 

области культуры и искусства

Лауреат Гран-при Индивидуальное
Очное 40

Заочное 20

Лауреат 1 степени Индивидуальное
Очное 30

Заочное 15

Лауреат 2, 3 степени Индивидуальное
Очное 20

Заочное 10

Дипломант Индивидуальное
Очное 10

Заочное 5

Участник Индивидуальное
Очное 3

Заочное 1

16.

Областные научно-практиче-

ские конференции (форумы), 

олимпиады в области культуры и 

искусства

Докладчик
Индивидуальное и 

(или) Коллективное
Очное, заочное 35

17.
Областные олимпиады в области 

культуры и искусства

Лауреат Гран-при Индивидуальное
Очное 35

Заочное 17

Лауреат 1 степени Индивидуальное
Очное 25

Заочное 12

Лауреат 2, 3 степени Индивидуальное
Очное 15

Заочное 7

Дипломант Индивидуальное
Очное 5

Заочное 3

Участник Индивидуальное
Очное 2

Заочное 1

18.
Международные непрофессио-

нальные конкурсные меропри-

ятия (далее – иные конкурсные 

мероприятия)

Лауреат Гран-при Индивидуальное
Очное 10

Заочное 5

Коллективное
Очное 8

Заочное 4

Лауреат 1 степени Индивидуальное
Очное 9

Заочное 4

Коллективное
Очное 7

Заочное 3

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 8

Заочное 4

Коллективное
Очное 6

Заочное 3

Дипломант Индивидуальное
Очное 7

Заочное 3

Коллективное
Очное 5

Заочное 2

Участник

Индивидуальное
Очное 3

Заочное 1

Коллективное
Очное 2

Заочное 1

19. Всероссийские иные конкурсные 

мероприятия

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 9

Заочное 4

Коллективное
Очное 7

Заочное 3

Лауреат 1 степени

Индивидуальное
Очное 8

Заочное 4

Коллективное
Очное 6

Заочное 3

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 7

Заочное 3

Коллективное
Очное 5

Заочное 2

Дипломант Индивидуальное
Очное 6

Заочное

Коллективное
Очное 4

Заочное 2

Участник Индивидуальное
Очное 2

Заочное 1

Коллективное
Очное 1

Заочное 1

20. Межрегиональные иные конкурс-

ные мероприятия

Лауреат Гран-при Индивидуальное
Очное 8

Заочное 4

Коллективное
Очное 6

Заочное 3

Лауреат 1 степени

Индивидуальное
Очное 7

Заочное 3

Коллективное
Очное 5

Заочное 2

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 6

Заочное 3

Коллективное
Очное 4

Заочное 2

Дипломант

Индивидуальное
Очное 5

Заочное 2

Коллективное
Очное 3

Заочное 2

Участник

Индивидуальное
Очное 1

Заочное 1

Коллективное
Очное 1

Заочное 1

21. Областные иные конкурсные 

мероприятия

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 7

Заочное 3

Коллективное
Очное 5

Заочное 2

Лауреат 1 степени Индивидуальное
Очное 6

Заочное 3

Коллективное
Очное 4

Заочное 2

Лауреат 2, 3 степени Индивидуальное
Очное 5

Заочное 3

Коллективное
Очное 3

Заочное 2

Дипломант

Индивидуальное
Очное 4

Заочное 2

Коллективное
Очное 2

Заочное 1

Участник

Индивидуальное
Очное 1

Заочное 1

Коллективное
Очное 1

Заочное 1

22.

Муниципальные иные конкурсные 

мероприятия

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 6

Заочное 3

Коллективное
Очное 4

Заочное 2

Лауреат 1 степени

Индивидуальное
Очное 5

Заочное 2

Коллективное
Очное 3

Заочное 1

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 4

Заочное 1

Коллективное
Очное 2

Заочное 1

Дипломант Индивидуальное
Очное 3

Заочное 1

Коллективное
Очное 2

Заочное 1

Участник
Индивидуальное

Очное 1

Заочное 1

Коллективное
Очное 1

Заочное 1 ».

Приложение 4

к Положению об отборе 

муниципальных образовательных организаций 

Иркутской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных предпрофессиональных и 

дополнительных общеразвивающих программ) 

в области искусства в целях поощрения за 

достижение наилучших показателей (обеспечение 

музыкальными инструментами) за счет средств 

областного бюджета в 2018 году

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

участника отбора  муниципальных образовательных организаций Иркутской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ) в области искусства 

в целях поощрения за достижение наилучших показателей (обеспечение музыкальными инструментами) 

за счет средств областного бюджета в 2018 году
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ФИО ответственного лица    ________________                

           (Подпись)   

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 мая 2018 года                                              № 400-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года 

№ 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркут-

ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве сельского хозяйства Иркутской 

области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области

от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) осуществление мер по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсико-

мании в сфере сельского хозяйства.»;

2) пункт 7 дополнить абзацами шестьдесят девятым – семьдесят пер-

вым следующего содержания:

«в сфере осуществления мер по профилактике незаконного потре-

бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в сфере сельского хозяйства:

55) проведение мероприятий, направленных на борьбу с произрас-

танием дикорастущей конопли;

56) осуществление иных мер в соответствии с законодательством.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае 

сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

28 июня 2018 г. в 10 часов местного времени:  

Лот № 1 – квартира общей площадью 61 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Гидросторои-

тель, ул.Заводская, д.11, кв.80. Правообладатель: Телоян А.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 033 600 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 74,1 кв.м. с земельным участком общей площадью 725 кв.м., ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, для размещения квартиры в двухквартирном жилом доме 

по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г.Вихоревка, ул.Постышева, 24-1. Правообладатель: Ниязов 

А.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 071 000 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 77,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр.Ок-

тябрьский, д.10, кв.158. Правообладатель: Свириненко В.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 122 000 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 79 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр.Централь-

ный, д.11, кв.40. Правообладатели: Оноприенко А.Ю., Оноприенко Д.А. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 1 101 600 руб.

Лот № 5 –  квартира общей площадью 73,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Трудовая, д.55, кв.13. 

Правообладатели: Карнаухов С.А., Карнаухова Т.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

3 264 000 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 45,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Севастопольская, д.237, 

кв.97. Правообладатель: Васковская Г.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 840 590 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 42,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Нефтяников, 

д.5, кв.10. Правообладатель: Свяжина Н.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 062 500 руб.

Лот № 8 – право требования по договору долевого участия на квартиру общей площадью 40,48 кв.м. 

по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н., р.п. Маркова, мкр-н Берёзовый, д.148, строительный № 53. 

Правообладатель: Пилипенко О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 805 800 руб.

Лот № 9 – бетонно-растворный узел общей площадью 427,2 кв.м., проходная общей площадью 

35,1 кв.м., гараж общей площадью 742,1 кв.м., механические мастерские общей площадью 534,5 кв.м., 

склад общей площадью 235,7 кв.м., склад общей площадью 174,5 кв.м., склад ГСМ общей площадью 

42,7 кв.м., подъездной путь 1, протяженностью 145 п.м., подъездной путь 2, протяженностью 195 п.м., 

с земельным участком общей площадью 12 286 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 

эксплуатация существующей производственной базы, по адресу: г.Иркутск, 5178 км., ст.Иркутск Сорти-

ровочная. Правообладатель: ЗАО Иркутскстройинвест. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

36 992 680 руб.(с учётом НДС).

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 26 июня 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 26 июня 2018 г. 16-00.

03 июля 2018 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 16 – квартира общей площадью 40,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., р-н Нижнеилимский, г.

Железногорск-Илимский, кв-л 3, д.25, кв.55. Правообладатель: Величко С.В. Обременение: арест, ипо-

тека. Начальная цена 575 200 руб.

Лот № 17 – квартира общей площадью 108,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.29, 

д.3, кв.61. Правообладатель: Медина А.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 060 000 руб.

Лот № 18 – нежилое одноэтажное металлическое строение трансформаторной подстанции общей 

площадью 9,9 кв.м. с незавершенным строительным объектом-гараж на 25 мест, площадь застройки 

949,5 кв.м, степень готовности объекта 77%, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Же-

лезнодорожный, производственная зона. Правообладатель: Рябков А.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 1 416 000 руб. (с учётом НДС).

Лот № 19 – гараж общей площадью 323,9 кв.м., жилой дом общей площадью 89 кв.м., жилой дом 

общей площадью 69,9 кв.м.,  с земельным участком общей площадью 802 кв.м. категория земель: земли 

населенных пунктов, под эксплуатацию существующего индивидуального жилого дома со служебно-

хозяйственными строениями, по адресу: г.Иркутск, ул. М.Цукановой, 23. Правообладатель: Жвакина 

Н.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 5 760 000 руб. 

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 28 июня 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 28 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 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской обла-

сти, 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 

прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физи-

ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. 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. В соответствии с действующим законодательством до-

говоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой собственности на арестованный объект недвижи-

мого имущества, в том числе при реализации имущества целиком (а не долей в нем), принадлежащего 

нескольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удосто-

верению сделки и оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно и 

за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 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.

ИТОГИ 
областного конкурса «За высокую социальную эффективность 

и развитие социального партнерства» 2018 год
  

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской 

области, координатор стороны 

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова 

Председатель Союза «Иркутское 

областное объединение 

организаций профсоюзов», 

координатор стороны профсоюзов

А.Н. Оболкин

Президент Иркутской региональной 

ассоциации «Партнерство 

товаропроизводителей и 

предпринимателей», координатор 

стороны работодателей

А.И. Соболь

г. Иркутск

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ТНОШЕНИЙ

Победителями областного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнер-

ства» по итогам 2017 года утвердить.

1. В номинации «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по проведению работы в сфере развития 

социального партнерства» распределить призовые места следующим образом:

- в первой территориальной группе:

1 место – Шелеховский муниципальный район;

2 место – Муниципальное образование «Ангарский городской округ;

3 место – Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;

 

- во второй территориальной группе:

1 место – Иркутское районное муниципальное образование;

2 место – Муниципальное образование «город Черемхово»;

3 место – Муниципальное образование Слюдянский район;

- в третьей территориальной группе:

1 место – Усольское  районное муниципальное образование;

2 место – Зиминское районное муниципальное образование;

3 место – Муниципальное образование Казачинско-Ленский район;

- в четвертой территориальной группе:

1 место – Муниципальное образование «Нукутский район»;

2 место – Муниципальное образование «город Свирск»;

3 место – Муниципальное образование «Боханский район».

2. В номинации «Организация Иркутской области высокой социальной эффективности и лучших достижений в 

сфере развития социального партнерства» распределить призовые места следующим образом:

- в отраслевой группе «Организации производственных отраслей»:

1 место – Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске;

2 место – АО «Ангарская нефтехимическая компания»;

3 место – Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»;

- в отраслевой группе «Организации непроизводственных отраслей»:

1 место – Иркутский проектно-изыскательский институт «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект»;

2 место – ООО «Водоканал», Зиминский район;

3 место – МУП Ангарского городского округа  «Ангарский водоканал»;

- в отраслевой группе «Организации бюджетной сферы»:

- образовательные учреждения:

1 место – МКОУ Шелеховского района «Начальная школа – детский сад № 14»;

2 место – ГБПОУ Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»;

3 место – МБУ ДО города Иркутска «Дом детского творчества № 3»;

- дошкольные образовательные учреждения:

1 место – МКДОУ Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 9 «Подснежник»;

2 место – МБДОУ города Иркутска детский сад № 179;

3 место – МДОУ «Детский сад № 2 г. Черемхово»;

- учреждения здравоохранения:

1 место – ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района»;

2 место – ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»;

3 место – ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района».

3. Отметить организации, добившиеся высокой социальной эффективности (лауреаты):

- ООО «Русская Инжиниринговая Компания», г. Шелехов;

- СПК «Окинский», Зиминский район;

- АО «Каравай», г. Ангарск;

- МУП «Шелеховские отопительные котельные», г. Шелехов;

- Филиал «Разрез «Черемховуголь» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

- МУП «Иркутскгортранс»;

- МАУК Шелеховского района «Центр творчества и досуга «Родники», г. Шелехов;

- МДОУ Иркутского районного муниципального образования «Смоленский детский сад»;

- МДОУ детский сад № 49 Усть-Кутского муниципального образования;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», г. Зима;

- МКОУ Шелеховского района «Начальная школа-детский сад № 10»;

- МБОУ г. Иркутска СОШ № 77; 

- МБДОУ «Детский сад № 31», г. Усолье-Сибирское;

- МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска;

- ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая 2018 г.                                                                                      № 116-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, под-

пунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Хашхай 1» (поселение), расположенного 

в Нукутском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете 

«Областная».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                  

            Е.М. Корниенко
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ПРОТОКОЛ 
заседания Наблюдательного совета областного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская детская поликлиника № 1» (ОГАУЗ «ИГДП № 1») проведенного в форме 

заочного голосования от «27» февраля 2018 г. № 1

Форма отчета о результатах деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, и об использовании закрепленного за 

ними областного государственного имущества

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника 

№ 1» (ОГАУЗ «ИГДП № 1»)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 

не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами

1.1. Основные виды деятельности: Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлиниче-

ских учреждениях, оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров в соответствии с 

Уставом п.2.1,2.2.:

2.1. Учреждение создано в целях оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской по-

мощи детям в возрасте до 18 лет.

2.2. Предметом основной деятельности Учреждения является:

1) осуществление в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, в условиях дневного стационара пер-

вичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, в том числе:

оказание первой (доврачебной, врачебной) и неотложной медицинской помощи больным детям при острых заболе-

ваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях;

проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних и 

скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска;

диагностику и лечение различных заболеваний и состояний;

медицинскую реабилитацию;

клинико-экспертную деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий;

диспансерное наблюдение больных;

диспансеризацию здоровых и больных детей;

динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием ребенка; 

организацию питания детей раннего возраста;

организацию дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям гражданам, в том числе обе-

спечение необходимыми лекарственными средствами;

установление медицинских показаний и направление в учреждения государственной системы здравоохранения для 

получения специализированных видов медицинской помощи;

установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, в том числе отдельных категорий граж-

дан, имеющих право на получение набора социальных услуг;

медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательных организаций;

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, вакцинопрофилактики в установлен-

ном порядке;

осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по вопросам формирования здорового образа 

жизни; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности;

медицинское обеспечение подготовки юношей к военной службе;

2) совершенствование материально-технической базы, оснащенности Учреждения в соответствии с требованиями 

современных медицинских технологий, порядков и стандартов медицинской помощи;

3) внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и лечения, новых организационных форм управ-

ления лечебно-диагностическим процессом в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи;

4) осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в установленном Уч-

реждением порядке;

5) осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с лицензией;

6) осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в соот-

ветствии с лицензией;

7) осуществление деятельности, связанной с использованием источников ионизирующих излучение;

8) выполнение работ с микроорганизмами III – IV групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней IV 

группы патогенности.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, 

при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.

1.2. Иные виды деятельности:

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

Наименование услуги (работы)

Потре-

битель 

услуги 

(работы)

Нормативные право-

вые акты, которыми 

предусматриваются 

случаи оказания 

услуг (выполнения 

работ) за плату

1.Медицинская деятельность при оказании первичной, в том числе до-

врачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  акушерскому делу, вакцинации (проведению 

профилактических прививок), гигиене в стоматологии, лабораторной диа-

гностике, лечебной физкультуре, лечебному делу,  медицинскому массажу, 

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стома-

тологии профилактической, физиотерапии,  функциональной  диагностике;

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи  в амбула-

торных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),  

педиатрии ; 

-при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, педиатрии; 

-при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий),аллергологии 

и иммунологии, гастроэнтерологии, гематологии, детской кардиологии, 

детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, дет-

ской эндокринологии, клинической лабораторной диагностике , лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, неврологии,  нефрологии,   оторинола-

рингологии (за исключением кохлеарной имплантации),офтальмологии,псих

иатрии,ревматологии,рентгологии,рефлексотерапии,стоматологии детской, 

травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике,  физиотерапии, 

функциональной диагностике; 

-при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в условиях дневного стационара по: офтальмологии; 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

-при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (пред-

варительным, периодическим),медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;

Дети и 

подростки 

до 18 лет

1.Постановление 

Правительства РФ от 

04.10.2012г. №1006.

 2.Правила предо-

ставления платных 

медицинских услуг 

от 20.07.2016 г.

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

N п/п
Наименование разрешительного до-

кумента
Номер документа

Дата выдачи 

документа
Срок действия документа

1.
Свидетельство о государственной 

регистрации ИРП №120.02-0026 27.12.1995г. бессрочно

2. Лицензия ЛО 38-01-002115 01.06.2015г. бессрочно

3. Устав Распоряжение 1738/и 18.12.2013г.
Решение Министерства здра-

воохранения

4.
Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе
38 № 001628043 20.08.1994г.

4. Количество штатных единиц

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений

173,25 173,25

5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Год, предшествующий отчетному Отчетный год Причины изменений

113,7 127,2 Увеличение укомплектованности медицинским персоналом

6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел.

N п/п Наименование показателя
На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода
Причины изменений

1. Врачи, всего 47 50 Прием

из них:

1.1. - высшей категории 13 15 Прием

1.2. - первой категории 7 10 Прием

1.3. - второй категории 3 0 Увольнение

1.4. - без категории 24 25 Прием

2. Средний медицинский персонал, всего 49 49

из них:

2.1. - высшей категории 15 16 Присвоение категории

 2.2. - первой категории  7 6 Увольнение

2.3. - второй категории 2 2

2.4. - без категории 25  25

7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Всего 30514

В том числе:

1.1. - врачи 41400

1.2. - средний медицинский персонал 25705

1.3. - младший медицинский персонал -

1.4. - прочий персонал 25712

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, %

1 2 3= (гр. 2 / гр.1) x 100 %

85077171,23 (58715954,01) 78616943,68 (50526226,41) 92,4(86,05)

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-

ностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, руб.

N п/п Наименование показателя
На начало отчет-

ного периода

На конец отчетного 

периода
Темп роста, %

Причины 

образования

1 2 3 4 5= (гр.4/гр.3)*100 % 6

1. Дебиторская задолженность, всего 941678,8 798346,47 84,78

1.1. в том числе нереальная к взысканию

2. Кредиторская задолженность, всего 235222,4 8829007,03 3753,47

2.2. в том числе просроченная

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ),--2892098,80 руб.

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

N п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт

6.1 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.

(без изменения тарифов на начало и конец периода) 

N 

п/п
Наименование услуги (работы)

Тариф 

(цена) на 

начало 

отчетного 

периода

Тариф 

(цена) 

на конец 

отчетного 

периода

1 Прием врача-педиатра первичный 607 607

2 Прием врача - детского хирурга первичный 508 508

3 Прием врача-травматолога-ортопеда первичный 328 328

4 Прием врача-уролога первичный 435 435

5 Прием врача-нефролога первичный 519 519

6 Прием врача-невролога первичный 483 483

7 Прием врача - детского кардиолога первичный 516 516

8 Прием врача-офтальмолога первичный 508 508

9 Прием врача - оториноларинголога первичный 494 494

10 Прием врача - детского эндокринолога первичный 508 508

11 Прием врача-гастроэнтеролога первичный 311 311

12 Прием врача-онколога первичный 465 465

13 Прием врача-ревматолога первичный 352 352

14 Прием врача-акушера-гинеколога первичный 530 530

15 Прием врача аллерголога-иммунолога первичный 419 419

16 Прием врача-физиотерапевта первичный 396 396

17 Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине первичный 233 233

18 Консультативный прием врача-специалиста стационара 472 472

19 Консультативный прием заведующего профильным отделением 508 508

20 Консультативный прием врача-специалиста, сотрудника клинической кафедры 727 727

21 Перед поступлением в школу или дошкольное учреждение 1234 1234

22 Осмотр врачом-стоматологом 189 189

23 УЗИ печени, желчного пузыря с определением его функции 652 652

24 УЗИ поджелудочной железы 355 355

25 УЗИ брюшной полости 727 727

26 УЗИ почек и надпочечников 421 421

27 Эхокардиография с цветным дуплексным картированием 863 863

28 УЗИ головного мозга 298 298

29 Электрокардиограмма стандартная 289 289

30 Электроэнцефалография 760 760

31 Электронейромиография 777 777

32 Грудной клетки обзорная:  

33 в одной проекции 435 435

34 в двух проекциях 602 602

35 Позвоночника с функциональными пробами 691 691

36 Придаточных пазух носа 405 405

37 Пальцев стопы, кисти 289 289

38 Компьютерно-оптическая топография позвоночника 388 388

39 Общий анализ мочи 157 157

40 Микроскопическое исследование соскобов на энтеробиоз 119 119

41 Общий анализ крови 413 413

42 Определение лейкоцитов 86 86

43 Полный гематологический анализ крови 568 568

44 Определение антител к кардиолипиновому антигену (РМП) 180 180

45 Внутрикожные пробы 274 274

46 Назальные тесты 189 189

47 Коньюктивальные тесты 157 157

48 Вскрытие гнойного очага, первичная хирургическая обработка раны 435 435

49 Вскрытие абсцедирующего фурункула 362 362

50 Удаление инородных тел 418 418

51 Санация миндалин 215 215

52 Удаление серных пробок 228 228

53 Промывание ушей 164 164

54 Определение остроты зрения 98 98

55 Подбор очковой оптики для коррекции зрения 226 226

56 Офтальмоскопия глазного дна 232 232

57 Обследование больного косоглазием 161 161

58 Лазеротерапия 413 413

59 Магнитотерапия 180 180

60 Ингаляция лекарственных средств 95 95

61 Индивидуальное занятие для больных с неврологическими заболеваниями и травмами 217 217

62 Групповое занятие для больных с неврологическими заболеваниями и травмами 186 186

63 Индивидуальное занятие для больных после операций 86 86

64 Групповое занятие для больных после операций 72 72

65 Массаж

66 Ручной следующих зон:

67 Головы 153 153

68 Лица 153 153
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69 Верхней конечности, надплечья и области лопатки 311 311

70 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в воде и массаж 270 270

71 Занятие лечебной физкультурой в воде групповое 288 288

72
Групповая Лечебная физкультура в воде, контрастные ножные ванны, инфракрасная каби-

на, элементы плавания
363 363

73
Групповая лечебная физкультура в воде, контрастные ножные ванны, инфракрасная кабина 

(занятие в выходной день)
414 414

74 Индивидуальное посещение инфракрасной кабины без посещения бассейна 672 672

75 Инъекция внутримышечная, внутривенная 77 77

76 Внутривенное капельное введение лекарственных средств 151 151

77 Забор крови из вены 45 45

78 Профилактическая прививка в медучреждении 180 180

79 Кислородный коктейль (20 мл) 28 28

80 Фиточай 19 19

81 Профилактика и лечение дисбактериоза 18 18

* ознакомиться c полным списком дополнительных оказываемых услуг ОГАУЗ «ИГДП № 1» можно на официальном 

сайте: www.dgp1.irk.ru

6.2 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.

(с изменениями тарифов на начало и конец периода) *

N 

п/п
Наименование услуги (работы)

Тариф (цена) на 

начало отчетного 

периода 

Тариф (цена) на 

конец отчетного 

периода

1
Занятие лечебной физкультурой в воде и массаж (выполняют родите-

ли самостоятельно), (1 выходной день)
- 194

2 Занятие лечебной физкультурой в воде групповое,(1 выходной день) - 432

* ознакомиться c полным списком дополнительных оказываемых услуг ОГАУЗ «ИГДП № 1» можно на официальном 

сайте: www.dgp1.irk.ru

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

N п/п Наименование показателя Кол-во потребителей

1.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-

ния (в том числе платными для потребителей)
23123 (в т.ч.2246 платных)

2.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-

ния в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-

нение работ)

8. Сведения о жалобах потребителей

Количество жалоб, ед. Принятые меры

Обращений зареги-

стрировано 24, из них 

23- жалобы

6 в МЗ РФ

16 в МЗИО

1 в Росздравнадзор

2 главному врачу

3-обоснованные (13%) 

, в том числе 2 на 

КМП, 1 - на органи-

зацию медицинской 

помощи

1) наложены дисциплинарные взыскания - замечания регистратору Соломенниковой Л.О.; ме-

дицинской сестре участковой Мезенцевой Л.В., к врачу кабинета неотложной помощи Багдуеву 

А.А. меры не приняты в связи с увольнением.

2) проведен разбор всех случаев на планерных совещаниях, оглашены выявленные дефекты, 

повторно разобраны с сотрудниками поликлиники основные функции, реализуемые в рамках 

оказания медицинской помощи на приеме в поликлинике.

3) медицинским регистраторам поликлиники строго указано на неукоснительное соблюдение 

инструкции о порядке действий регистратора при обращении пациентов, законных предста-

вителей несовершеннолетних пациентов, других лиц по вопросам оказания медицинской по-

мощи, повторно обсужден алгоритм их действий  в случае обращения пациентов за оказанием 

медицинской помощи в неотложной форме по экстренным показаниям,  

4) заведующими педиатрическими отделениями усилен контроль за приемом пациентов в по-

ликлинике, обратившихся за неотложной помощью и в плановом порядке;

5)введены должности администратора в информационно-аналитическое отделение (реги-

стратуру) поликлиники с целью формирования рациональных потоков пациентов (законных 

представителей пациентов) в зависимости от цели посещения медицинской организации и 

обеспечения точной маршрутизации.

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кассовых выплат) по 

поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности*, руб.

N п/п Наименование показателя План Касса

1. Поступления 76095704,8 76555098,64

2. Выплаты 84939616,73 78093165,93
______

*Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями

10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных организации лими-

тов бюджетных обязательств*, руб.

N п/п Наименование показателя Сумма

1.  Лимиты бюджетных обязательств  

2. Кассовое исполнение
______

*Заполняется только казенными учреждениями

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

N 

п/п
Наименование показателя

Ед. 

изм.

Всего

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего
руб.

15668899,97

(11530753,26)

15668899,97

(11312346,06)

в том числе:

1.1. переданного в аренду руб. 234966,21 234966,21

1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 14605,56 14605,56

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления
руб.

23956308,29

(1733237,78)

25776646,01

(2042482,65)

в том числе:

2.1. переданного в аренду руб.

2.2. переданного в безвозмездное пользование руб.

3.*

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при-

обретенного за счет средств, выделенных министерством на указанные 

цели

руб.

4.*

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет доходов, полученных от платных услуг и иной при-

носящей доход деятельности

руб.

5.*
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого иму-

щества, находящегося на праве оперативного управления
руб.

6.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у орга-

низации на праве оперативного управления
кв. м. 3012 3012

в том числе:

6.1. переданного в аренду кв. м. 22,8 22,8

6.2. переданного в безвозмездное пользование кв. м. 56,2 56,9

7.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у организа-

ции на праве оперативного управления
ед.

1 1

8.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в уста-

новленном порядке имуществом, находящимся у учреждения и на праве 

оперативного управления

руб.
326310,88

*Заполняется только бюджетными учреждениями 

Руководитель Кондратенко В.А.

Главный бухгалтер Пальшин Г.Н.

Исполнитель Пальшин Г.Н.    22-17-14

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2018 года                                                                                № 66-р

Иркутск

О создании рабочей группы по подготовке и проведению международного молодежного форума 

«Байкал» в 2018 году

В целях успешной подготовки и проведения международного молодежного форума «Байкал» в 2018 году, руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению международного молодежного форума «Байкал» в 2018 году.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению международного молодежного форума «Байкал» в 

2018 году (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 30 мая 2018 года № 66-р

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА 

«БАЙКАЛ» В 2018 ГОДУ 

Левченко

Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель рабочей группы по подготовке и проведению 

международного молодежного форума «Байкал» в 2018 году (далее – рабочая группа);

Вобликова

Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя 

рабочей группы;

Ревтова 

Надежда Евгеньевна

начальник отдела поддержки молодежных и общественных инициатив министерства 

по молодежной политике Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Авдеев 

Максим Евгеньевич 

министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области; 

Архипов 

Алексей Сергеевич

заместитель начальника отдела по организации охраны общественного порядка на улицах 

и при проведении массовых мероприятий управления организации охраны общественного 

порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации и органами местного самоуправления Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области, подполковник полиции (по согласованию);

Ахмадулин 

Андрей Фанисович

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Беликов 

Петр Алексеевич

заместитель генерального директора по корпоративному управлению и кадровой политике 

акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск» (по согласованию);

Бычков 

Игорь Вячеславович

исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет», 

академик Российской академии наук (по согласованию);

Верниковский 

Виктор Александрович 

временно исполняющий должность заместителя начальника Управления Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области, полковник 

(по согласованию);

Глызин 

Сергей Николаевич

начальник отдела дорожно-патрульной службы, исполнения административного законо-

дательства и дорожной инспекции Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Иркутской области, подполковник полиции (по согласованию);

Золоторева 

Ольга Юрьевна

заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорожного 

транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области;

Кармаданов

Андрей Георгиевич

начальник поисково-спасательной службы областного государственного бюджетного учреж-

дения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;

Корняков 

Михаил Викторович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (по 

согласованию);

Крючков

Андрей Валерьевич

министр природных ресурсов и экологии Иркутской области; 

Кузакова

Ольга Михайловна

главный советник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области; 

Курбатова

Людмила Анатольевна

руководитель территориального органа – представитель Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в городе Иркутске (по согласованию); 

Макарочкина 

Марина Валериевна

начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения 

Иркутской области;

Мальцев 

Василий Юрьевич

начальник отдела рекреации и туризма федерального государственного бюджетного учреж-

дения «Заповедное Прибайкалье» (по согласованию);

Обласов 

Роман Юрьевич

временно замещающий должность начальника отдела мобилизационной работы и органи-

зации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения 

Иркутской области;

Орачевский

Евгений Александрович

министр экономического развития Иркутской области;

Пережогин 

Алексей Николаевич 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию);

Попов 

Александр Константинович

министр по молодежной политике Иркутской области;

Разумнов

Василий Сергеевич

заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Иркутской области (по Государственной противопожарной службе), 

полковник внутренней службы (по согласованию);

Резник 

Илья Юрьевич

министр спорта Иркутской области;

Сливина 

Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской области;

Соковиков

Андрей Эдуардович

федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя Пре-

зидента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию);

Стасюлевич

Ольга Константиновна 

министр культуры и архивов Иркутской области; 

Суханов 

Александр Геннадьевич

управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области; 

Тыхеев

Андрей Алексеевич 

мэр Ольхонского районного муниципального образования (по согласованию); 

Цехмистренко 

Елена Юрьевна

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования по Иркутской области (по согласованию);

Шеверда 

Сергей Васильевич

министр лесного комплекса Иркутской области;

Шеметова 

Татьяна Анатольевна

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Шендер 

Ирина Валентиновна

начальник отдела кадрового обеспечения, делопроизводства и образовательных учрежде-

ний министерства культуры и архивов Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области               

                                В.Ф. Вобликова
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ИНФОРМАЦИЯ

ПАО «Иркутскэнерго» по приказу от 13.10.2017 г. № 616 

«О подготовке материалов для раскрытия информации»

18. В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие све-

дения:

и) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности 

(штук)

Наименование

По состоянию на 01.06.2018

Количе-

ство

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт

Установленная 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч

Участок № 1 ТЭЦ-9 1 79 829,87

Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ 1 18 346,7

ТЭЦ-6 1 270 1442,6

ТЭЦ участка тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6 1 12 300,8

ТЭЦ-9 1 540 2402,5

ТЭЦ-10 1 1110 563

ТЭЦ-11 1 350,3 1285

ТЭЦ-12 1 12 190

ТЭЦ-16 1 18 249

Ново-Зиминская ТЭЦ 1 260 818,7

Ново-Иркутская ТЭЦ 1 708 1729,1

Усть-Илимская ТЭЦ 1 515 1015

ИТОГО ПАО «Иркутскэнерго» 12 3892,3 11172,27

к) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук)

Отсутствуют

18. В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие све-

дения:

л) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук)

Наименование

По состоянию на 01.06.2018

Количество
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч
Районная Галачинская котельная участка тепловых се-

тей и теплоисточников ТЭЦ-6
1 302

Блочно-модульная газовая котельная участка тепловых 

сетей и теплоисточников ТЭЦ-6
1 25,8

Электрокотельная ТЭЦ-9 1 17,2

Электрокотельная ТЭЦ-12 1 27,52

Электрокотельная ТЭЦ-16 1 73,5

Электрокотельная «Байкальская» 1 51,6

Электрокотельная «Ново-Ленино» 1 156,52

Электрокотельная «Байкал» 1 3,44

Электрокотельная «Култук» 1 0,258

Электрокотельная «Гидростроитель» 1 62

Электрокотельная базы отдыха «Энергия» 1 0,645

Электрокотельная школы № 4 1 1,29

Электрокотельная базы отдыха «Лосенок» 1 3,44

Электрокотельная «Приморье» 1 1,075

ИТОГО ПАО «Иркутскэнерго» 14 726,288

19. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой орга-

низации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятель-

ности), содержит сведения:

ж) об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществле-

ния регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч)

Наименование теплоисточника

По состоянию на 01.06.2018

Количество
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч

Участок № 1 ТЭЦ-9 1 829,9

Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ 1 346,7

ТЭЦ-6 1 1442,6

ТЭЦ участка тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6 1 300,8

ТЭЦ-9 1 2402,5

ТЭЦ-10 1 563,0

ТЭЦ-11 1 1285,0

ТЭЦ-12 1 190,0

ТЭЦ-16 1 249,0

Ново-Зиминская ТЭЦ 1 818,7

Ново-Иркутская ТЭЦ 1 1729,1

Усть-Илимская ТЭЦ 1 1015,0

Районная Галачинская котельная участка тепловых се-

тей и теплоисточников ТЭЦ-6
1 302,0

Блочно-модульная газовая котельная участка тепловых 

сетей и теплоисточников ТЭЦ-6
1 25,8

Электрокотельная ТЭЦ-9 1 17,2

Электрокотельная ТЭЦ-12 1 27,5

Электрокотельная ТЭЦ-16 1 73,5

Электрокотельная «Байкальская» 1 51,6

Электрокотельная «Ново-Ленино» 1 156,5

Электрокотельная «Байкал» 1 3,4

Электрокотельная «Култук» 1 0,3

Электрокотельная «Гидростроитель» 1 62,0

Электрокотельная базы отдыха «Энергия» 1 0,6

Электрокотельная школы № 4 1 1,3

Электрокотельная базы отдыха «Лосенок» 1 3,4

Электрокотельная «Приморье» 1 1,1

ИТОГО ПАО «Иркутскэнерго» 26 11898,6

3.5.1. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регу-

лируемых организаций и их соответствии 

государственным и иным утвержденным стандартам качества, которая  содержит сведения:

е2) о выводе источников тепловой энергии из эксплуатации

C 01.06.2018 выведены из эксплуатации:

котлоагрегат ст.№ 4 Районной Галачинской котельной участка ТИиТС ТЭЦ-6 филиала ПАО «Иркутскэ-

нерго»

котлоагрегаты ст.№ 1, 4 участка ТИиТС ТЭЦ-6 филиала ПАО «Иркутскэнерго»

котлоагрегаты ст.№ 5, 6 ТЭЦ-12 филиала ПАО «Иркутскэнерго»

котлоагрегат ст.№ 6 Усть-Илимской ТЭЦ филиала ПАО «Иркутскэнерго»

котлоагрегат ст.№ 9 ТЭЦ-6 филиала ПАО «Иркутскэнерго»

C 01.06.2018 введен в эксплуатацию котлоагрегат ст.№ 6 участка ТИиТС ТЭЦ-6 филиала ПАО «Иркут-

скэнерго», выведенный ранее с 01.10.2017

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недвижимого имущества АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».

Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную 

аренду/субаренду: 

1.1. Здание № 806, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 14 354,10 кв. м,  адрес объ-

екта: Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го 

квартала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 864,0 кв. м. Минимальный размер арендной платы: 

31,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.2. Имущественный комплекс «Здание № 201»

1.2.1. Здание № 201, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 10 461,7 кв. м, адрес объ-

екта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го 

квартала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 10 112,30 кв. м. Минимальный размер арендной 

платы  17,90 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.2.2. Бетонная площадка у Здания № 201, общая площадь 3 900 кв. м, адрес объекта: Иркутская 

область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го квартала. Пло-

щадь, подлежащая передаче в аренду, 3 900 кв. м. Минимальный размер арендной платы 3,00 рублей в 

месяц за 1 кв. м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами еже-

месячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 

аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-

шения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества – удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с пред-

ложением претендента.

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не 

ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 

– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-

вать от имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную 

руководителем претендента (для юридических лиц), или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свиде-

тельств о регистрации и постановке юридического лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента – физического лица). 

д) заявление:

о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превы-

шает 25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае, если:

находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, 

превышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, адми-

нистративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) работ-

ников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет Го-

скорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. 

Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу элек-

тронной почты: arbitration@rosatom.ru, или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений.

Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: 

kran@aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (зда-

ние комбинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни  до 

25 июля 2018 г.

На проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, удосто-

веряющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-34, 

59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов не-

движимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заказчик работ Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

д. 99) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные 

обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Реконструкция 

автомобильной дороги Подъезд к п. Падь Мельничная в Иркутском районе Иркутской области», включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, автомобильная дорога – подъ-

езд к п. Падь Мельничная протяженностью 5км. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 23 августа 2018 года.

Место проведения слушаний: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 

Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 23 июля 2018 года в 16.00 местного времени.     

Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 

– Комитет) структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде 

осуществляется в рабочие дни с 23.06.2018 по 22.07.2018 с 09.00 до 16.00 по адресам:

1) 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;

2) 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99;

3) 664047 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 120-1.

Замечания и предложения в письменном виде принимаются по e-mail: gip38@bk.ru.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 мая 2018 года                                        № 408-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 131-пп

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона 

от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой тех-

ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт», 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 постановление Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2008 года № 131-пп «Об утверждении Перечня отдаленных 

и труднодоступных местностей, в которых организации и индивиду-

альные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую 

технику при осуществлении расчетов при условии выдачи покупателю 

(клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осу-

ществления расчета между организацией или индивидуальным пред-

принимателем и покупателем (клиентом)» (далее – постановление) 

следующие изменения:

1) в преамбуле слова «платежных карт» заменить словами «элек-

тронных средств платежа»;

2) в Перечне отдаленных и труднодоступных местностей, в кото-

рых организации и индивидуальные предприниматели вправе не при-

менять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов при 

условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, 

подтверждающего факт осуществления расчета между организацией 

или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), ут-

вержденном постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Бодайбинский район:

село Большой Патом

вахтовый поселок золоторудного месторождения «Вернинское»

вахтовый поселок золоторудного месторождения «Голец Высо-

чайший»

вахтовый поселок золоторудного месторождения «Западное»

село Нерпо

поселок Светлый

вахтовый поселок золоторудного месторождения «Угахан»»;

пункт 7 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего со-

держания:

«вахтовый поселок Ковыктинского газоконденсатного месторож-

дения».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-

ном сайте Правительства Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» в пятидневный срок с момента его 

подписания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

05.06.2018                                                     № 63 /1-ЗС

О назначении членов Избирательной комиссии 

Иркутской области

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в со-

став Избирательной комиссии Иркутской области, в соответствии со 

статьями 22, 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 5, 11 Закона 

Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной 

комиссии Иркутской области», статьей 124 Регламента Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркут-

ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами Избирательной комиссии Иркутской обла-

сти с правом решающего голоса:

1) Гоголева Александра Геннадьевича, 1987 года рождения, об-

разование высшее, заместителя начальника  управления Губернатора  

Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональ-

ной  политике, выдвинутого от Политической партии «Гражданская 

Платформа»; 

2) Махтину Юлию Борисовну, 1977 года рождения, образование 

высшее, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркут-

ской области, выдвинутую Общероссийской общественной организаци-

ей «Российский союз сельских женщин»;

3) Покорского Александра Сергеевича, 1986 года рождения, обра-

зование высшее, генерального директора общества с ограниченной от-

ветственностью «Комиссар», выдвинутого общественной организацией 

«Иркутская региональная федерация мотоциклетного спорта»;

4) Прохорову Екатерину Михайловну, 1987 года рождения, об-

разование высшее, руководителя аппарата Избирательной комиссии 

города Иркутска, выдвинутую Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации;

5) Сергеева Сергея Сергеевича, 1977 года рождения, образование 

высшее, адвоката, адвокатский кабинет «Сергеев Сергей Сергеевич», 

выдвинутого Иркутской областной общественной организацией детей и 

молодежи «Байкальский скаут»;

6) Шеметову Татьяну Анатольевну, 1977 года рождения, образо-

вание высшее, заместителя министра по молодежной политике Иркут-

ской области, выдвинутую Иркутской региональной молодежной обще-

ственной организацией «Молодежь Прибайкалья»;

7) Ядришникова Андрея Александровича, 1983 года рождения, об-

разование высшее, начальника юридического отдела закрытого акцио-

нерного общества «Стальконструкция», выдвинутого от Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2018 года                                                       № 108-уг

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке ведения 

личных дел лиц, замещающих государственные 

должности Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 5 марта 2018 года № 227 «О некоторых мерах по внедрению 

информационных технологий в кадровую работу на государственной 

гражданской службе Российской Федерации», частью 2 статьи 9 За-

кона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О госу-

дарственных должностях Иркутской области», руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о порядке ведения личных дел лиц, заме-

щающих государственные должности Иркутской области, утвержден-

ное указом Губернатора Иркутской области от 27 апреля 2011 года 

№ 94-уг, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «должности Иркутской области» дополнить 

словами «на постоянной (штатной) основе»;

2) в пункте 5:

в подпункте «б» слово «собственноручно» исключить;

в подпункте «е» слова «повышение квалификации» заменить сло-

вами «дополнительное профессиональное образование»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) медицинское заключение об отсутствии у гражданина забо-

левания, препятствующего замещению областной государственной 

должности по форме, установленной для поступления гражданина 

на государственную гражданскую службу Российской Федерации (за 

исключением лица, замещающего областную государственную долж-

ность Губернатора Иркутской области, а также лиц, замещающих об-

ластные государственные должности в Законодательном Собрании 

Иркутской области);»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего областную государ-

ственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей;»;

подпункт «н» признать утратившим силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2018 года                                                № 67-р

Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии Иркутской области по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды»

В соответствии с пунктом 8 Положения о межведомственной ко-

миссии Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды», утвержден-

ного указом Губернатора Иркутской области от 28 февраля 2017 года 

№ 35-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии Иркутской обла-

сти по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирова-

ние современной городской среды», утвержденный распоряжением Гу-

бернатора Иркутской области от 28 февраля 2017 года № 21-р (далее 

– Межведомственная комиссия), следующие изменения:

1) наименование должности Болотова Руслана Николаевича из-

ложить в следующей редакции:

«первый заместитель Губернатора Иркутской области – Предсе-

датель Правительства Иркутской области»;

2) наименование должности Потапова Владимира Васильевича 

изложить в следующей редакции:

«председатель регионального общественного совета федераль-

ного партийного проекта «Городская среда»»;

3) вывести из состава Межведомственной комиссии Секулович 

Э. В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная». 

С.Г. Левченко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

05.06.2018                                                 № 63/2-ЗС

О назначении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области  третьего созыва

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, частями 

1, 3 статьи 6 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти» Законодательное Собрание Иркутской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Ир-

кутской области третьего созыва на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом изда-

нии «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия.

 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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Проект

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, 

т. 2; 2012, № 46, т. 1; 2013, № 57, т. 1; Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, 

№ 8, т. 1, № 10; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 27; 2016, № 37, № 41; 

2017, № 54, № 56; Областная, 2018, 20 апреля) следующие 

поправки:

в части 2 статьи 53:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) Контрольно-счетной палате Иркутской области – по 

вопросам полномочий, порядка организации и деятельности 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области;»;

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1) Байкальскому межрегиональному природоохран-

ному прокурору – по вопросам природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-

сти, защиты права каждого на благоприятную окружающую 

среду;»;

3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) Торгово-промышленной палате Восточной Сибири – 

по вопросам экономического развития Иркутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                             

                          С.Г. Левченко

г. Иркутск

«___» _____________  2018 г.

№ ___-У

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2018 года                                              № 106-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 

24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской обла-

сти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в общественной сфере деятельности на-

градить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

ШЕВЧЕНКО Галину Анатольевну, члена Иркутской областной 

общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 июня 2018 года                            № 53-72/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача решения 

о назначении «Единый социальный проездной билет»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача решения о назначении «Единый социальный проездной билет», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 28 января 2014 года № 11-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 после слова «имеют» дополнить словами «про-

живающие на территории Иркутской области»;

2) пункт 29 дополнить словами «, Министерством внутренних дел Российской 

Федерации»;

3) в пункте 33 слово «Решение» заменить словом «Уведомление»;

4) пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:

«щ) приказ министерства от 25 апреля 2018 года № 53-62/18-мпр «Об уста-

новлении Порядка выдачи решения о назначении «Единый социальный проездной 

билет» (Областная, 2018 год, 14 мая) (далее – Порядок).»;

5) в пункте 37 слова «Для выдачи» заменить словами «Для получения», после 

слов «по месту жительства» дополнить словами «(месту пребывания)»;

6) в пункте 38:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, - удостоверение о праве на меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концла-

герей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй мировой войны, выданное в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

4 сентября 2013 года № 445н «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и 

учета удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны»;

абзац двенадцатый дополнить словами «; удостоверение участникам ликви-

дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, оформленное и выданное 

в соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи гражданам удосто-

верения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий № 727, Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации № 831, Министерства финансов Российской Федерации № 165н 

от 8 декабря 2006 года»;

в абзаце двадцать первом после слов «личность и» дополнить словом «под-

тверждающий»;

дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

«д) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественно-

го проживания на территории Иркутской области (далее – решение суда) (в случае 

отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на 

территории Иркутской области).»;

7) в абзаце четвертом пункта 41 после слов «места жительства» дополнить 

словами «(места пребывания)»;

8) в пункте 42 слова «(для граждан, указанных в подпунктах «в», «е», «к» 

пункта 4 настоящего административного регламента)» заменить словами «(для 

граждан, указанных в подпунктах «в», «е», «к», «л» пункта 4 настоящего адми-

нистративного регламента)», дополнить словами «страховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования, свидетельство о регистрации по месту пребы-

вания (в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту 

жительства на территории Иркутской области).»;

9) подпункт «б» пункта 44 признать утратившим силу;

10) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Основаниями отказа в выдаче решения о назначении «Единый социаль-

ный проездной билет» являются:

а) несоответствие гражданина категории, указанной в пункте 4  настоящего 

административного регламента;

б) представление неполного перечня документов, установленного пунктом 38 

настоящего административного регламента.»;

11) подпункт «в» пункта 77 изложить в следующей редакции:

«в) уведомление о выдаче решения о назначении «Единый социальный про-

ездной билет» либо об отказе в выдаче решения о назначении «Единый социаль-

ный проездной билет.»;

12) в пункте 79:

в абзаце первом слово «выдачи» заменить словом «получения», после слов 

«по месту жительства» дополнить словами «(месту пребывания)»; 

в абзаце третьем после слов «месту жительства» дополнить словами «(месту 

пребывания)»;

13) в абзаце втором пункта 92 после слов «по месту жительства» дополнить 

словами «(месту пребывания)»;

14) пункты 92(1), 92(2) изложить в следующей редакции:

«92(1). Непредставление гражданином или его представителем документов 

указанных в пункте 42 настоящего административного регламента, не является ос-

нованием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов гражданином или его 

представителем сведения, содержащиеся в них, должны быть получены в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации.

92(2). В целях получения сведений, содержащихся в документе, подтверж-

дающем получение страховой пенсии по старости либо иные виды пенсий (для 

граждан, указанных в подпунктах «в», «е», «к», «л» пункта 4 настоящего админи-

стративного регламента), в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования, указанных в пункте 42 настоящего административного регламента, 

учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина форми-

рует и направляет в Пенсионный фонд Российской Федерации межведомственный 

запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения сведений, содержащихся в свидетельстве о регистрации 

по месту пребывания, указанном в пункте 42 настоящего административного ре-

гламента, учреждение течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина 

формирует и направляет в Министерство внутренних дел Российской Федерации 

межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

15) в пункте 95 слово «Основание» заменить словом «Основания», слово 

«указано» заменить словом «указаны»;

16) наименование главы 24 изложить в следующей редакции:

«УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ «ЕДИНЫЙ СОЦИ-

АЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РЕШЕНИЯ О НА-

ЗНАЧЕНИИ «ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»;

17) в пункте 99 после слов «по месту жительства» дополнить словами «(месту 

пребывания)»;

18) главу 24 дополнить пунктами 100(1) – 100(3) следующего содержания:

«100(1). Периодом действия решения о назначении «Единый социальный про-

ездной билет», выданного инвалиду, является срок, на который установлена инва-

лидность, указанный в справке об установлении инвалидности.

100(2). Решение о назначении «Единый социальный проездной билет» не дей-

ствует в случае выезда гражданина на постоянное место жительства за пределы 

Иркутской области, окончания срока регистрации по месту пребывания на терри-

тории Иркутской области.

100(3). Граждане, получившие решение о назначении «Единый социальный 

проездной билет», в случае их выезда на постоянное место жительства за пределы 

Иркутской области, окончания срока регистрации по месту пребывания на терри-

тории Иркутской области, окончания срока, на который установлена инвалидность, 

указанного в справке об установлении инвалидности, обязаны представить реше-

ние  о назначении «Единый социальный проездной билет» в учреждение по месту 

жительства (месту пребывания) на территории Иркутской области.»;

19) в приложении 3 слова «Выдача решения о назначении «Единый социаль-

ный проездной билет» заменить словами «Уведомление о выдаче решения о на-

значении «Единый социальный проездной билет» либо об отказе в выдаче реше-

ния о назначении «Единый социальный проездной билет»;

20) в приложении 4 после слов «Адрес места жительства» дополнить словами 

«(места пребывания)».  

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений в форме слушаний по материалам проектной 

документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту 

государственной экологической экспертизы «Строительство пожарно-химической станции 

(ПХС 2) в: с. Онгурен, Ольхонский район, Иркутская область»

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция госу-

дарственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка», 

расположенного по адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291Б. В целях информирования обще-

ственности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме слушаний) про-

ектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство пожарно-

химической станции (ПХС 2)».

Месторасположение объекта: улица Батагаева, 11, с. Онгурен, Ольхонский район, Иркутская об-

ласть.

Место проведения общественных слушаний: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, 

ул. Пенкальского, 14, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний: 10 июля 2018 года в 11.00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: Администрация Ольхонского района совместно с Заказчиком.

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента публикации материалы  ОВОС 

и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в пись-

менной форме) по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, акто-

вый зал; с 9.00 до 18.00 ежедневно, за исключением выходных дней.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений в форме слушаний по материалам проектной 

документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту 

государственной экологической экспертизы «Строительство пожарно-химической станции 

(ПХС 2) в: п. Хужир, Ольхонский район, Иркутская область»

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция госу-

дарственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка», 

расположенного по адресу : 664050, г.Иркутск, ул. Байкальская, д. 291Б. В целях информирования обще-

ственности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме слушаний) про-

ектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство пожарно-

химической станции (ПХС 2)».

Месторасположение объекта: улица Байкальская, 50, п. Хужир, Ольхонский район, Иркутская об-

ласть.

Место проведения общественных слушаний: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, 

ул. Пенкальского, 14, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний: 10 июля 2018 года в 11.00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: Администрация Ольхонского района совместно с Заказчиком.

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента публикации материалы ОВОС 

и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред ложений (в пись-

менной форме) по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, акто-

вый зал; с 9.00 до 18.00 ежедневно, за исключением выходных дней.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2018 года                                                                                № 69-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 150-р 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

по представлению военного комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 150-р «О комиссиях по перво-

начальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах 

Иркутской области в 2018 году» (далее – распоряжение) следующие изменения: 

1) в приложении 5 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании города Бодайбо и района в 2018 году членом комиссии:

Ветрогон

Владу Леонидовну

врача-дерматовенеролога областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»;

2) в приложении 17 к распоряжению:

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Качугский район» в 2018 году членом комиссии:

Кавтарашвили

Сослана Фейзуловича

врача-хирурга областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская районная больница»;

3) в приложении 24 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2018 году членом комиссии:

Рыжих

Александра Павловича

врача-дерматовенеролога областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ольхонская районная больница»;

4) в приложении 25 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Осинском муниципальном районе в 2018 году членами комиссии:

Григорьеву

Софью Геннадьевну

заместителя главного врача по медицинской части областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская районная больница» – врача, 

руководящего работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-

становке на воинский учет;

Тарасову

Надежду Кимовну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Осинская районная больница»;

наименование должности Бутухановой Евгении Викторовны изложить в следующей редакции:

«врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская районная боль-

ница»;

5) в приложении 34 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании городе Усть-Илимске в 2018 году членом комиссии:

Киселеву

Юлию Викторовну

врача-стоматолога областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1».

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

ная».

С.Г. Левченко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намеченной хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» 

проектной документации строительства «Административного здания», расположенного 

по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 37, кадастровый номер земельного участка 

38:36:000034:15566, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик: Акционерное общество «Агентство развития памятников Иркутска», адрес: 664022 г. Ир-

кутск, ул. Кожова, 20, офис 401, тел. 8 (3952) 48-66-48.

Месторасположение объекта: г. Иркутск, Кировский район, ул. Софьи Перовской, 37, кадастровый 

номер земельного участка 38:36:000034:15566.

Цель намеченной деятельности: новое строительство административного здания.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Баухаус», адрес: 664017 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 136/4, офис 15, тел. 8-950-119-0110.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды Комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Проле-

тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24), совместно с АО «Агентство развития памятников Иркут-

ска» и ООО «Баухаус».

С документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 

момента настоящей публикации по 17 июля 2018 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни 

по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 20, офис 401, телефон для справок 8 (3952) 48-66-48.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намеченной хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 18 июля 2018 года в 11.00 в отделе экологиче-

ской безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства адми-

нистрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный военный билет офицера запаса  и пенсионное удостоверение, выданные в 2013 году Воен-

ным комиссариатом Камчатского края на имя Новикова Сергея Валерьевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат АЖ № 354355 о полном среднем общем образовании, выданный в июне 1987 г. 

средней школой № 2 г. Нижнеудинск на имя Чернякова Дмитрия Леонидовича, считать недействительным.   

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1988 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 

имени В.Б. Босхолова на имя Борхоноевой Марины Викторовны , считать недействительным. 

Утерянный аттестат № 0394482 о полном среднем общем образовании, выданный в 1995 году сред-

ней общеобразовательной школой № 77 г. Иркутска на имя Слугиной Елены Геннадьевны, считать не-

действительным.  
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Га зе та под пи са на в пе чать: 
06.06.2018 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии 
ООО «Информконсалтинг», 
664009, г. Иркутск,
ул. Советская, 109г;
в Отделе по оказанию 
полиграфических услуг
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная» (типография 
п. Усть-Ордынский)

Ти раж 1320 экз.

За каз     12+

Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 13.06.2018 г.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая 2018 г.                                                                                            № 124-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального значения «Харанут 1» (стоянка)
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 

22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Харанут 1» 

(стоянка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Харанут 1» (сто-

янка) согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Харанут 

1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической 

газете «Областная».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области        

                              Е.М. Корниенко


