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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

1874  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1875  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1876  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1877  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1878  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1879  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1880  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1881  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

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

Продолжение. Начало в №№ 58 (1815), 61 (1818)

Приложение

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

«Приложение 

к региональной программе капитального ремонта общего имущества

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

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

 

Плановый период проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного 
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1882  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1883  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1884  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1885  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1886  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1887  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1888  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1889  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1890  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1891  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1892  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1893  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1894  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1895  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
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

1896  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1897  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1898  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1899  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1900  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Байкаль-

ская
9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1901  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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1902  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1903  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1904  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1905  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1906  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1907  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1908  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1909  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1910  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1911  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1912  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1913  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1914  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Баркова 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1915  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1916  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1917  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1918  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1919  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1920  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1921  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1922  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1923  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Братское 

Взморье
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1924  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Братское 

Взморье
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1925  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Верхняя 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1926  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1927  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1928  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1929  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1930  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1931  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1932  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1933  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1934  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1935  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1936  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1937  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1938  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1939  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1940  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 7а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1941  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1942  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1943  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
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

1944  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1945  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1946  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1947  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1948  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1949  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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1950  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1951  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
30

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1952  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
34

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1953  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
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

1954  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
38

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1955  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1956  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
44

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1957  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1958  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Возрожде-

ния
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1959  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул

Воинов-

интерна-

ционали-

стов

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1960  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул

Воинов-

интерна-

ционали-

стов

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

1961  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул

Воинов-

интерна-

ционали-

стов

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1962  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул

Воинов-

интерна-

ционали-

стов

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1963  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул

Воинов-

интерна-

ционали-

стов

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

1964  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул

Воинов-

интерна-

ционали-

стов

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1965  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул

Воинов-

интерна-

ционали-

стов

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1966  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул

Воинов-

интерна-

ционали-

стов

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

1967  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул

Воинов-

интерна-

ционали-

стов

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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1968  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Вокзаль-

ная
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

1969  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Вокзаль-

ная
10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1970  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Вокзаль-

ная
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

1971  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Вокзаль-

ная
12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1972  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Вокзаль-

ная
12Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1973  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Вокзаль-

ная
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1974  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Вокзаль-

ная
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1975  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Вокзаль-

ная
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

1976  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Вокзаль-

ная
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1977  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Вокзаль-

ная
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

1978  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Вокзаль-

ная
8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1979  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Володар-

ского
15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1980  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Володар-

ского
17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1981  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1982  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1983  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1984  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1985  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1986  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1987  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1988  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1989  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1990  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 103

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1991  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 103А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1992  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1993  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

1994  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1995  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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1996  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1997  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1998  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1999  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2000  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2001  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2002  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2003  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2004  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 33/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



15официальная информация15 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 63 (1820)
WWW.OGIRK.RU

2005  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2006  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2007  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2008  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2009  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2010  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2011  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2012  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2013  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2014  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2015  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2016  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2017  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2018  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2019  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2020  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2021  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2022  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2023  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2024  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2025  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2026  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2027  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2028  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2029  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2030  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2031  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Гагарина 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2032  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2033  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2034  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2035  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2036  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2037  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2038  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2039  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2040  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2041  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



19официальная информация15 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 63 (1820)
WWW.OGIRK.RU

2042  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2043  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2044  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2045  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2046  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2047  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2048  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2049  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2050  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2051  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2052  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2053  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2054  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2055  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2056  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 67А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2057  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2058  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2059  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2060  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2061  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Гайнулина 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2062  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Геофизи-

ческая
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

2063  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Геофизи-

ческая
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

2064  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Геофизи-

ческая
5а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2065  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Геофизи-

ческая
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

2066  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Гидромон-

тажная
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

2067  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Гидромон-

тажная
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

2068  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Гидромон-

тажная
41

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2069  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Гидромон-

тажная
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

2070  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Гидромон-

тажная
43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2071  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
12А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2072  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2073  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
17Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2074  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2075  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2076  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2077  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2078  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2079  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2080  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2081  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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
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2082  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
23Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2083  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2084  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2085  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2086  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2087  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2088  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2089  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
29Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2090  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2091  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
33А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2092  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2093  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2094  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2095  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2096  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2097  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
43А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2098  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2099  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2100  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2101  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
61А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2102  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2103  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2104  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
65Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2105  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2106  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
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

2107  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2108  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2109  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Гиндина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2110  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Гиндина 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

2111  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Гиндина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2112  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Гиндина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2113  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Гиндина 18/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2114  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Гиндина 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2115  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2116  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2117  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2118  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2119  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 26б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2120  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2121  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 28а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2122  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 28б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2123  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 29А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2124  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2125  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 30а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2126  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 30б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2127  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 31А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2128  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Горького 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2129  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Градостро-

ителей
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

2130  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Градостро-

ителей
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

2131  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Градостро-

ителей
13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2132  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Градостро-

ителей
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

2133  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Градостро-

ителей
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

2134  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Градостро-

ителей
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

2135  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Грибое-

дова
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

2136  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Грибое-

дова
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

2137  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Грибое-

дова
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

2138  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Грибое-

дова
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

2139  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Грибое-

дова
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

2140  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

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

2141  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2142  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2143  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
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

2144  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
19Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2145  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2146  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2147  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2148  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2149  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
31/46

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2150  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
35А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2151  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

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

2152  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
37А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2153  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
38

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2154  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2155  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
39

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2156  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2157  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
43

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2158  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
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

2159  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Депутат-

ская
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2160  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
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

2161  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
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

2162  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
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

2163  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
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

2164  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
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

2165  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
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

2166  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
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

2167  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
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

2168  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2169  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2170  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2171  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 17В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2172  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 17Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2173  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 17Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2174  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 17Е

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2175  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2176  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2177  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2178  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2179  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2180  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2181  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2182  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2183  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2184  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2185  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2186  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 46А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2187  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2188  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2189  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 48А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2190  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2191  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2192  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2193  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 52А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2194  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 52Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2195  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2196  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2197  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 54А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2198  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2199  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2200  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2201  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2202  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 60А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2203  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 60Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2204  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 60В

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2205  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2206  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 62А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2207  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2208  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2209  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 64А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2210  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 64Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2211  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2212  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Енисейская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2213  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Есенина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2214  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
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

2215  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
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

2216  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
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

2217  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
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

2218  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
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

2219  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
36а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2220  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
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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2221  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
38а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2222  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2223  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
40а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2224  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
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

2225  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
42а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2226  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2227  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
44а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2228  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2229  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
46а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2230  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
46Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2231  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
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

2232  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
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

2233  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-

дорожная
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

2234  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2235  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2236  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 11а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2237  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2238  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2239  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2240  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2241  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2242  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 1б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2243  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2244  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2245  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2246  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2247  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2248  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 7а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2249  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2250  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул Заводская 9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2251  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Заярская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2252  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Заярская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2253  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Заярская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2254  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

пер
2-й Звезд-

ный
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

2255  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

пер
2-й Звезд-

ный
1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2256  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

пер
2-й Звезд-

ный
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

2257  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

пер
2-й Звезд-

ный
4/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2258  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

пер
2-й Звезд-

ный
4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2259  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Зверева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2260  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Зверева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2261  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Зверева 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2262  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Зверева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2263  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Зверева 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2264  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Зверева 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2265  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Зверева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2266  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Зверева 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2267  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Зверева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2268  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Зверева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2269  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Зверева 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2270  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Зябская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2271  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2272  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2273  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2274  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2275  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2276  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2277  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2278  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2279  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2280  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2281  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2282  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2283  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2284  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2285  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2286  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2287  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2288  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Иванова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2289  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2290  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2291  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 15А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2292  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2293  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2294  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Калужская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2295  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Калужская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2296  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Калужская 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2297  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2298  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2299  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2300  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2301  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2302  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2303  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2304  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2305  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2306  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2307  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2308  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2309  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2310  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2311  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2312  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2313  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 21Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2314  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2315  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2316  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2317  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2318  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 25А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2319  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2320  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2321  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2322  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2323  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2324  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2325  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2326  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2327  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2328  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2329  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2330  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2331  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2332  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2333  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2334  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2335  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2336  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2337  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2338  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2339  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Кирова 8Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2340  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Клубная 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2341  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Клубная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2342  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул К.Маркса 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2343  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул К.Маркса 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2344  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул К.Маркса 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2345  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул К.Маркса 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2346  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул К.Маркса 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2347  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул К.Маркса 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2348  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул К.Маркса 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2349  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул К.Маркса 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2350  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул К.Маркса 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2351  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул К.Маркса 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2352  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул К.Маркса 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2353  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2354  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2355  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2356  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2357  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2358  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2359  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
29а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2360  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
29б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2361  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
30

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2362  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2363  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
30Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2364  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
31

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2365  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2366  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2367  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
32/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2368  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
33

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2369  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
34/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2370  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
36

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2371  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
36А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2372  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
40

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2373  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
40А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2374  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2375  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
44

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2376  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
45

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2377  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
45В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2378  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
47А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2379  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
47Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2380  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
50

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2381  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
51А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2382  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
51Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2383  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
52

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2384  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
53Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2385  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
53В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2386  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
54

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2387  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
56

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2388  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
58

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2389  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2390  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2391  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
60

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2392  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2393  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2394  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
69

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2395  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
69А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2396  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
69Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2397  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
70

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2398  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
71

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2399  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
73

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2400  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
77

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2401  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
79

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2402  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2403  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
81

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2404  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Комсомоль-

ская
83

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2405  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Коньша-

кова
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

2406  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Коньша-

кова
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

2407  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Коньша-

кова
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

2408  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Коршунов-

ская
5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2409  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Коршунов-

ская
5Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2410  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Коршунов-

ская
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2411  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Коршунов-

ская
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2412  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Коршунов-

ская
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2413  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Коршунов-

ская
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2414  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2415  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2416  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2417  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2418  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2419  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2420  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2421  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2422  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2423  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2424  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2425  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2426  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2427  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2428  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2429  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2430  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2431  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2432  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2433  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2434  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2435  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2436  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
42

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2437  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2438  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2439  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
50

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2440  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
52

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2441  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2442  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
58

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2443  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2444  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
62

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2445  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2446  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р

Космонав-

тов
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

2447  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Краснодар-

ская
1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2448  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Краснодар-

ская
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2449  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Краснояр-

ская
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

2450  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Краснояр-

ская
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2451  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Краснояр-

ская
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

2452  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2453  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2454  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2455  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2456  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2457  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2458  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2459  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2460  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2461  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2462  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2463  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2464  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2465  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2466  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2467  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2468  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2469  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2470  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2471  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2472  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2473  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2474  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2475  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2476  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2477  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2478  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2479  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2480  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2481  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2482  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2483  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2484  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Крупской 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2485  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
туп Крылатый 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2486  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Куйбышев-

ская
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2487  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2488  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2489  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2490  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2491  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2492  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2493  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2494  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2495  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2496  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2497  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2498  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2499  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2500  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2501  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2502  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2503  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2504  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2505  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2506  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Курчатова 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2507  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Лазурный 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2508  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Лазурный 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2509  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Лазурный 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2510  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2511  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2512  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2513  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2514  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2515  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2516  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2517  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2518  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2519  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2520  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2521  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 20А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2522  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2523  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2524  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2525  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2526  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2527  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2528  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2529  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2530  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2531  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2532  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2533  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2534  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2535  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2536  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2537  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2538  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2539  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2540  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2541  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2542  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2543  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
пр-кт Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2544  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Лермон-

това
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

2545  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Лермон-

това
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

2546  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Лермон-

това
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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2547  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Лермон-

това
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

2548  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Лермон-

това
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

2549  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Лермон-

това
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

2550  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Лермон-

това
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

2551  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Лермон-

това
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

2552  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Лермон-

това
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

2553  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Макаренко 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2554  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Макаренко 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2555  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Макаренко 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2556  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Макаренко 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2557  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Макаренко 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2558  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Макаренко 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2559  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Макаренко 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2560  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Макаренко 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2561  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Мало-

Амурская
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

2562  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Мало-

Амурская
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

2563  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2564  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2565  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2566  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 14/33

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2567  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2568  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2569  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2570  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2571  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2572  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2573  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2574  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2575  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2576  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2577  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2578  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2579  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Малышева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2580  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Маршала 

Жукова
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2581  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Маршала 

Жукова
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2582  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Маршала 

Жукова
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2583  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Маршала 

Жукова
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2584  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Маршала 

Жукова
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
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2585  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

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

2586  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

ского
10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2587  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

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

2588  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

ского
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

2589  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

ского
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

2590  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

ского
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

2591  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

ского
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

2592  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

ского
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

2593  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

ского
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

2594  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

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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2595  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

ского
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

2596  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

ского
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

2597  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

ского
3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2598  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

ского
3Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2599  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон

Гидро-

строи-

тель

ул
Маяков-

ского
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

2600  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Металлур-

гов
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

2601  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Металлур-

гов
21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2602  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Металлур-

гов
23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2603  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Металлур-

гов
25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2604  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Металлур-

гов
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2605  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Металлур-

гов
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

2606  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Металлур-

гов
33

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2607  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Металлур-

гов
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

2608  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Металлур-

гов
37

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2609  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Металлур-

гов
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

2610  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Металлур-

гов
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

2611  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Металлур-

гов
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

2612  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2613  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2614  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2615  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2616  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2617  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2618  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2619  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2620  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2621  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2622  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2623  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2624  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2625  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Мечтателей 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2626  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2627  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2628  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 10Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2629  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2630  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2631  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 1/27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2632  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2633  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 14/24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2634  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2635  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
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

2636  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2637  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2638  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2639  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 19Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2640  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2641  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 20А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2642  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 20Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2643  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 21/22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2644  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2645  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 2/29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2646  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 22А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2647  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 22Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2648  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 23/15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2649  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2650  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2651  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2652  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2653  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2654  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 29Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2655  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
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

2656  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2657  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2658  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2659  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2660  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2661  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 36А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2662  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 37А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2663  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2664  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2665  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 39А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2666  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 39Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2667  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 3Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2668  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 3В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2669  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2670  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2671  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 40А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2672  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2673  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 41А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2674  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 41Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2675  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 42/20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2676  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 42А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2677  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2678  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2679  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2680  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
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

2681  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2682  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2683  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2684  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2685  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2686  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2687  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2688  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2689  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2690  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2691  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2692  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2693  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада



88 15 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 63 (1820)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2694  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2695  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Мира 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2696  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Московская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2697  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2698  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2699  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2700  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2701  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2702  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2703  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2704  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2705  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2706  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2707  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2708  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2709  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2710  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2711  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2712  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2713  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2714  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2715  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2716  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2717  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2718  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2719  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2720  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2721  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул Муханова 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2722  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2723  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
12А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2724  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
12Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2725  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2726  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2727  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
145

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2728  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2729  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2730  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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
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2731  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
20Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2732  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2733  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2734  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2735  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2736  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2737  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
38В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2738  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2739  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
3Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2740  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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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2741  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2742  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2743  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2744  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2745  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2746  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2747  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2748  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2749  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Наймушина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2750  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Наймушина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2751  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Наймушина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2752  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Наймушина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2753  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Наймушина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2754  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Наймушина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2755  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул Наймушина 16а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2756  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2757  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2758  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2759  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2760  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2761  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2762  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2763  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2764  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 30а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2765  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2766  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2767  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2768  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 38а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2769  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2770  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2771  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 40а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2772  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 40б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2773  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2774  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 42а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2775  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 42б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2776  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2777  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2778  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 48а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2779  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2780  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2781  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2782  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2783  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2784  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2785  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Наймушина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2786  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2787  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2788  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2789  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2790  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2791  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2792  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2793  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2794  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2795  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2796  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2797  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2798  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Некрасова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2799  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2800  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2801  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2802  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2803  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2804  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2805  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2806  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2807  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2808  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2809  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2810  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2811  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2812  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2813  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2814  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2815  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Продолжение в № 66 (1823)
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2018 года                                                                                                                                    № 12-агпр

 Иркутск

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области и подведомственных ему казенных учреждений в 
части закупок товаров, работ, услуг

В соответствии с частью 4 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», постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-пп «Об утверждении 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», Правилами определения нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подве-
домственные казенные учреждения), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 
года № 123-пп, Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области и подведомственных ему казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг согласно прило-
жениям 1-3 к настоящему приказу на 2019 год.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области от 19 марта 2018 года № 7-агпр «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и подведомственных ему казенных учреждений в 
части закупок товаров, работ, услуг».

3. Настоящий приказ подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в течение семи 
рабочих дней со дня издания.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
                 П.Ю. Семенов

Приложение 1 к приказу агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области
от 31 мая 2018 года № 12-агпр

Нормативные затраты на обеспечение функций
агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в части закупок товаров, работ, услуг

1. Затраты на приобретение абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к 
сети подвижной связи

Наименование Количество номеров Категория должностей
Абонентские номера пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к 
сети подвижной связи

не более 1 единицы на 1 штат-
ную единицу

Для должностей категории «руково-
дители»: руководитель (заместитель 

руководителя) агентства

2. Затраты на приобретение средств подвижной связи

Наименование Количество 
Цена приобретения 

средств связи

Периодичность приоб-
ретения средств связи 

в годах 
Категория должностей

Подвижная связь
не более 1 едини-
цы на 1 штатную 

единицу

не более 15 000 ру-
блей включительно

5

Для должностей категории 
«руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) 
агентства

3. Затраты на приобретение услуг подвижной связи
Наименование Ежемесячные расходы на услуги связи Категория должностей

Подвижная связь
не более 4 000 рублей включительно в 
расчете на гражданского служащего

Для должностей категории «руководители»: руководи-
тель (заместитель руководителя) агентства

4. Затраты на приобретение SIM-карт
Наименование Количество Категория должностей

SIM-карта
не более 1 единицы на 1 штат-

ную единицу
Для должностей категории «руководители»: руководитель (за-

меститель руководителя) агентства

5. Затраты на приобретение транспортных средств

Наименование Количество
Цена и мощность за ед., руб., 

л.с.
Категория должностей

Транспортное сред-
ство с персональ-

ным закреплением

не более 1 единицы на 1 штат-
ную единицу

не более 1 300 000 рублей и не 
более 200 л.с. включительно

Для должностей категории 
«руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) 
агентства

Транспортное сред-
ство, предостав-

ляемое по вызову 
(без персонального 

закрепления)

не более 1 единицы на 30 
единиц предельной численности 

агентства

не более 1 000 000 рублей и не 
более 150 л.с. включительно

Для иных должностей 

6. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, рабочих станций 
и иной оргтехники

Наименование
Единица из-

мерения
Количество

Срок экс-
плуатации 

в годах

Цена за ед., 
руб.*

Категория 
должно-

стей

Принтер лазерный шт.
не более 1 единицы на 5 штатных 

единиц 1 структурной единицы 
5

не более 
50000,00

Для всех 
категорий 
должно-

стей

Факс шт.
не более 1 единицы на 5 штатных 

единиц 1 структурной единицы
5

не более 
15000,00

Многофункциональное 
устройство, копировальные 

аппараты
шт.

не более 1 единицы на 5 штатных 
единиц 1 структурной единицы 

5
не более 
50000,00

Ноутбук шт.
не более 1 единицы на 5 штатных 

единиц 1 структурной единицы
5

Не более 
55000,00

Рабочая станция (автомати-
зированное рабочее место: 
системный блок, монитор, 
мышь, клавиатура, блок 
бесперебойного питания)

шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 
65000,00

Системный блок шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 
40000,00

Источник бесперебойного 
питания

шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 
10000,00

Телефон стационарный шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 
5000,00

Монитор шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 
17000,00

Компьютерные колонки шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 
2000,00

Сканер шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 
25000,00

Коммутатор шт.
не более 1 единицы на 5 штатных 

единиц
5

не более 
5000,00

Мини АТС шт. не более 1 единицы на здание 5
не более 
35000,00

шредер шт. не более 1 единицы на агентство 5
не более 
20000,00

Система видеоконферен-
цсвязи: цифровой экран 

55» (139 см), Веб-камера, 
Микрофон 

шт. 1 5
не более 
50000,00

* Объём расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение средств вычислительной тех-
ники, может быть изменен по решению руководителя агентства в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных 
обязательств.

7. Затраты на приобретение расходных материалов, запасных частей для различных типов оргтехники

Наименование
Единица из-

мерения
Количество Цена за ед., руб.

Картридж для любого типа принтера или 
многофункционального устройства, копиро-

вального аппарата
шт.

не более 10 единиц на 
1 устройство

Ежегодные расходы не более 
8 000,00 в расчете на 1 граждан-

ского служащего

Блок фотобарабана шт.
не более 2 единиц на 

1 устройство
Ежегодные расходы не более 

6 000,00 в расчете на 1 единицу
Запасные части для рабочей станции (авто-
матизированное рабочее место: системный 
блок, монитор, мышь, клавиатура, блок бес-

перебойного питания)

шт.
не более 10 единиц на 

1 устройство
Ежегодные расходы не более 

20 000,00 в расчете на 1 единицу

Запасные части для принтера, многофункцио-
нальное устройство, копировальный аппарат

шт.
не более 2 единиц на 

1 устройство
Ежегодные расходы не более 
6 000 в расчете на 1 единицу

Запасные части для монитора шт.
не более 10 единиц на 

1 устройство
Ежегодные расходы не более 

5 000,00 в расчете на 1 единицу

Запасные части для системного блока шт.
не более 10 единиц на 

1 устройство
Ежегодные расходы не более 

15 000,00 в расчете на 1 единицу

Запасные части для сканера шт.
не более 2 единиц на 

1 устройство
Ежегодные расходы не более 

6 000,00 в расчете на 1 единицу

Запасные части для ноутбука шт.
не более 5 единиц на 

1 устройство

Ежегодные расходы не более 
15000,00 рублей включительно 

в расчете на 1 гражданского 
служащего

Запчасти для мини-АТС шт.
не более 10 единиц на 

1 устройство
Ежегодные расходы не более 

15 000,00 на 1 устройство

Запчасти для видеоконференцсвязи шт.
не более 10 единиц на 

1 устройство
Ежегодные расходы не более 

20 000,00 на 1 устройство

8. Затраты на техническое обслуживание, ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппа-
ратов (оргтехники), факсов, сканеров, рабочих станций и иной оргтехникки

Наименование Количество Обслуживание Ремонт
Принтер лазерный По данным 

бухгалтерского 
учета

не более 1 раза в год не более 2 раз в год
Многофункциональное устройство не более 1 раза в год не более 2 раз в год

Копировальные аппараты не более 1 раза в год не более 2 раз в год

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КЛАССА, ПОСТРОЕННОГО ИЛИ СТРОЯЩЕГОСЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ ЕДИНОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНОЙ 
СФЕРЕ, ПЕРЕДАННЫХ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ 
АРЕНДУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КЛАССА, ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, В 
РАМКАХ КОТОРОГО ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, 
О ПОРЯДКЕ И ОЧЕРЕДНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ 
ГРАЖДАН В ЭТИ СПИСКИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участ-
ках единого института развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для ком-
плексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе 
строительство жилья экономического класса, о порядке и очередности включения 
указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 17; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 42, т. 1; 
2017, № 54) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «жилья экономического класса» 
заменить словами «стандартного жилья»; 

2) в статье 1:
в части 1:
в абзаце первом слова «жилья экономического класса» заменить словами 

«стандартного жилья»;
в абзаце втором слова «жилье экономического класса» заменить словами 

«стандартное жилье»;

в части 2 слова «жилье экономического класса» заменить словами «стандарт-
ное жилье»;

3) в статье 2:
в наименовании слова «жилья экономического класса» заменить словами 

«стандартного жилья»;
в части 1:
в абзаце первом слова «жилья экономического класса» заменить словами 

«стандартного жилья»;
в пункте 8:
в абзаце первом слова «жилья экономического класса» заменить словами 

«стандартного жилья»;
подпункт «о» признать утратившим силу;
в подпункте «р» слова «жилья экономического класса» заменить словами 

«стандартного жилья»;
4) в статье 3:
в части 1 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандарт-

ного жилья»;
в пункте 5 части 5 слова «жилья экономического класса» заменить словами 

«стандартного жилья»;
5) в статье 4:
в наименовании слова «жилье экономического класса» заменить словами 

«стандартное жилье»;
в абзаце первом части 1 слова «жилья экономического класса» заменить 

словами «стандартного жилья», слова «жилье экономического класса» заменить 
словами «стандартное жилье»;

в части 2 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандарт-
ного жилья»;

в части 3 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандарт-
ного жилья»;

в части 4 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандарт-
ного жилья».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 
                                                        С.Г. Левченко
г. Иркутск
6 июня 2018 года
№ 45-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УПРАЗДНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 19 декабря  2017 

года № 107-ОЗ «Об упразднении отдельных муниципальных образований, об-
разованных на территории Тайшетского района Иркутской области, и о внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных 
образований Тайшетского района Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2018, № 57, т. 1) следующие изменения:

после слов «должности муниципальной службы» дополнить словами 
«либо осуществлявших полномочия выборных должностных лиц местного 

самоуправления на постоянной основе»;
слова «пенсию за выслугу лет, выплачиваемую» заменить словами «пен-

сию за выслугу лет либо на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
выплачиваемые».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие со 2 января 2018 года.

Губернатор Иркутской области                                                 
        С.Г. Левченко
г. Иркутск
1 июня 2018 года
№ 37-ОЗ
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Рабочая станция (автоматизированное рабочее место: 
системный блок, монитор, мышь, клавиатура, блок бес-

перебойного питания)
не более 1 раза в год не более 2 раз в год

Телефон стационарный не более 1 раза в год не более 2 раз в год
Сканер не более 1 раза в год не более 2 раз в год
Факс не более 1 раза в год не более 2 раз в год

Сервер не более 1 раза в год не более 2 раз в год
Шредер не более 1 раза в год не более 2 раз в год

Мини-АТС не более 1 раза в год не более 2 раз в год
Ноутбук не более 1 раза в год не более 2 раз в год

Система вдеоконференцсвязи не более 1 раза в год не более 2 раз в год

9. Затраты на приобретение носителей информации

Наименование
Единица 

измерения
Количество Цена за ед., руб.

Срок эксплуата-
ции в годах

Категория 
должно-

стей

Накопитель USB-флэш шт.
не более 1 на 1 штатную  

единицу
не более 2 000,00 1 Для всех 

категорий 
должно-

стей

Портативный внешний на-
копитель

шт.
не более 1 на 1 штатную  

единицу
не более 10 000,00 3

Диски для записи шт. не более 50 единиц не более 60,00 1

10. Затраты на приобретение мебели

Наименование предметов
Единица

измерения
Количество 

Срок
эксплуата-

ции
в годах

Цена за ед., руб.

Шкаф для одежды шт.
не более 1 единицы на 4 штатных 

единицы, не относящиеся к катего-
рии «руководители»

5
не более 10 000,00 включи-

тельно за 1 единицу

Шкаф для документов шт.
не более 1 единицы на 4 штатных 

единицы, не относящиеся к катего-
рии «руководители»

5
не более 10 000,00 включи-

тельно за 1 единицу

Рабочее место (стол+один 
или несколько элементов: 
тумба, тумба приставная, 
тумба подкатная, пристав-
ка, подставка под монитор, 
подставка под системный 

блок, экран)

шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу, не относящуюся к катего-
рии «руководители»

5
не более 20 000,00 включи-

тельно за 1 единицу

Шкаф металлический не-
сгораемый (сейф)

шт. не более 1 единицы на кабинет 10
не более
30 000,00

Шкаф картотечный метал-
лический

шт. не более 4 единиц на кабинет 5
не более 
15 000,00

Кресло офисное шт.
не более 1 единицы на

сотрудника
5

не более
7 000,00

Кресло офисное для руко-
водителя

шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу, относящуюся к категории 
«руководители»

5 не более 20 000,00

Стулья для посетителей шт. не более 15 единиц на кабинет 5
не более
2 000,00

Стеллаж металлический шт. не более 5 единиц на кабинет 5
не более
15 000,00

Диван для посетителей шт. не более 1 единицы на кабинет 5 не более 40 000,00
Портьеры (жалюзи) шт. 1 комплект на окно 5 не более 7 000,00

Лестница (стремянка) шт. не более 1 единицы на кабинет 5 не более 4 000,00

Шкаф металлический шт. не более 4 единиц на кабинет 5
не более
11 000,00

Вешалка напольная шт. не более 1 единицы на кабинет 5
не более
2 000,00

Шкаф для хранения доку-
ментов полузакрытый

шт. не более 3 единиц на кабинет 5
не более
7 000,00

11. Затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы
Наименование издания Количество

Журналы:

не более 1 единицы 
каждого наименования

«Ревизии и проверки»
«Советник бухгалтера бюджетной сферы»

«Бюджетный учет и отчетность»
«Госуслуги: планирование, учет, налоги»

«Госзакупки.ру. Официальная информация. Письма. Комментарии»
Административная практика с приложением «Административная практика ФАС»

«Госзаказ в вопросах и ответах»
«Бюллетень Верховного суда Российской Федерации»

12. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Наименование
Единица 
измере-

ния
Количество

Периодичность 
получения

Цена за ед., руб.
Категория 

должностей

Блокнот шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в квартал

не более
100,00

Для всех 
категорий 

должностей

Планинг шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год не более 800,00

Металлическая мастичная печать с 
гравировкой

шт.
не более 2 на 1 

кабинет
1 раз в год 700,00

Бумага для заметок 
Размер не менее 90*90мм.

уп.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в квартал не более 150,00

Бумага для заметок 
Размер не менее 75*75мм.

уп.
не более 1 единицы  
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в квартал не более 100,00

Бумага для заметок 
Размер не менее 50*50мм.

уп.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в квартал не более 60,00

Бумага  офисная А4 пач. не более 150 единиц 1 раз в квартал не более 300,00
Бумага факсовая рул. не более 15 единиц 1 раз в квартал не более 150,00

Вертикальный лоток    (5-ти секци-
онный)

шт.
не более 1 единицы 

на 1 штатную единицу 
1 раз в 3 года не более 470,00

Горизонтальный лоток шт.
не более 1 единицы 

на 1 штатную единицу
1 раз в 3 года не более 80,00

Дырокол с линейкой  шт.
не более 1 единицы 

на 1 штатную единицу
1 раз в 3 года не более 500,00

Дырокол мощный (пробивная способ-
ность 70 листов) четыре прокола

 шт. не более 1 единицы 1 раз в 3 года не более 6000,00

Ежедневник недатированный форма-
та А5. Размер не менее 128 200 мм.   

шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год не более 100,00

Ежедневник 
датированный Формат А5. Размер не 

менее 145х205 мм
шт.

не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу

1 раз в год
не более 300,00

Журнал-пустограф (линейка) шт. не более 30 единиц 1 раз в год не более 80,00
Зажим для бумаг
Размер: 15 мм.

уп. не более 10 единиц 1 раз в квартал не более 50,00

Зажим для бумаг
Размер: 19 мм.

уп. не более 10 единиц 1 раз в квартал не более 50,00

Зажим для бумаг
Размер: 25 мм.

уп. не более 10 единиц 1 раз в квартал не более 100,00

Зажим для бумаг
Размер: 32 мм.

уп. не более 10 единиц 1 раз в квартал не более 105,00

Зажим для бумаг
Размер: 41 мм.

уп. не более 10 единиц 1 раз в квартал не более 125,00

Зажим для бумаг
Размер: 51 мм.

уп. не более 10 единиц 1 раз в квартал не более 300,00

Карандаш чернографитовый шт.
не более 2 единиц на 
1 штатную  единицу

1 раз в полгода не более 50,00

Карандаш механический шт.
не более 2 единиц на 
1 штатную  единицу

1 раз в полгода не более 120,00

Клейкие закладки уп.
не более 5 единиц на 
1 штатную единицу

1 раз в квартал не более 75,00

Корректирующая жидкость шт.
не более 2 единиц на 
1 штатную единицу

1 раз в полгода не более 100,00

Корректирующий набор шт.
не более 2 единиц на 
1 штатную единицу

1 раз в полгода не более 80,00

Книга учета шт. не более 10 единиц 1 раз в год не более 150,00

Ластик шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу 
1 раз в год

не более
50,00

Линейка шт.
не более 1 единицы 

на 1 штатную единицу
1 раз в 3 года

не более
30,00

Маркер
шт.

не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год

не более
80,00

Нож канцелярский шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год

не более
200,00

Ножницы шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в 3 года

не более
150,00

Папка - уголок шт.
не более 10 единиц на 

1 штатную  единицу
1 раз в квартал

не более
20,00

Папка-конверт шт.
не более 10 единиц на 
1 структурное подраз-

деление
1 раз в полгода

не более
35,00

Папка на резинке шт.
не более 6 единиц на 
1 структурное подраз-

деление
1 раз в год

не более
80,00

Папка-файл 
Формат А4. Наличие не менее 

80 прозрачных вкладышей. Ширина 
корешка не менее 20 мм. 

шт.
не более 6 единиц на 
1 структурное подраз-

деление
1 раз в год

не более
250,00

Папка-файл 
Формат А4. Наличие 30 прозрачных 

вкладышей.
шт.

не более 6 единиц на 
1 структурное подраз-

деление
1 раз в год

не более
150,00

Папка-регистратор с арочным меха-
низмом не менее 75-80 мм.

шт.
не более 10 единиц на 
1 структурное подраз-

деление
1 раз в полгода

не более
220,00

Папка-регистратор с арочным меха-
низмом не менее 50 мм.

шт.
не более 10 единиц на 
1 структурное подраз-

деление
1 раз в полгода

не более
220,00

Папка с завязками шт.
не более 10 единиц на 
1 структурное подраз-

деление
1 раз в полгода

не более
50,00

Подушка увлажняющая для пальцев шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год

не более
100,00

Ручка шариковая
Цвет чернил черный.

шт.
не более 6 единиц на 
1 штатную  единицу

1 раз в год
не более
160,00

Ручка шариковая
Цвет чернил фиолетовый.

шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год

не более
100,00

Ручка шариковая
Цвет чернил красный.

шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год

не более
100,00

Ручка шариковая
Цвет чернил синий.

шт.
не более 1 единицы  
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год

не более
100,00

Ручка гелевая
Цвет черный, синий

шт. не более 5 единиц 1 раз в год
не более
100,00

Разделитель листов цветной. Без 
надписей. Материал: пластик, с боко-

вой перфорацией. Формат: А4. 
уп.

не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год

не более
150,00

Разделитель
листов «Январь-Декабрь». Материал: 

пластик, с боковой перфорацией 
Формат: А4. 

уп.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год

не более
100,00

Скотч 15 мм шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в полгода

не более
25,00

Скотч 50 мм шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в полгода

не более
80,00

Скобы для степлера № 10 уп.
не более 5 единиц на 
1 структурное подраз-

деление
1 раз в квартал

не более
20,00

Скобы для степлера № 24 уп.
не более 5 единиц на 
1 структурное подраз-

деление
1 раз в квартал

не более
40,00

Скрепки 28 мм уп.
не более 5 единиц на 
1 структурное подраз-

деление
1 раз в квартал

не более
30,00

Скрепки 50 мм уп.
не более 5 единиц на 
1 структурное подраз-

деление
1 раз в квартал

не более
80,00

Стержни для механических каран-
дашей

уп.
не более 1 единицы 

на 1 штатную единицу
1 раз в квартал

не более
50,00

Папка - скоросшиватель шт.
не более 10 единиц на 

1 штатную  единицу
1 раз в полгода

не более
10,00

Скоросшиватель пластиковый с 
пружинным механизмом Формат А4.  

Ширина корешка не менее 17 мм.
шт.

не более 10 единиц на 
1 штатную  единицу

1 раз в полгода
не более

50,00

Скоросшиватель пластиковый 
Формат А4. 

шт.
не более 10 единиц на 

1 штатную  единицу
1 раз в полгода

не более
10,00

Скрепочница шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в 3 года

не более
70,00

Степлер № 10 шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в 3 года

не более
400,00

Степлер № 24 шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в 3 года

не более
300,00

Стержень для шариковой ручки  шт.
не более 2 единиц на 
1 штатную  единицу

1 раз в квартал
не более

90,00

Точилка шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год

не более
50,00

Тетрадь шт.
не более 2 единиц на 
1 штатную  единицу

1 раз в квартал
не более

50,00
Штемпельная краска шт. не более 5 единиц 1 раз в год не более 100,00
Оснастка для печати шт. не более 1 единицы 1 раз в год не более 400,00
Оснастка для штампа шт. не более 1 единицы 1 раз в год не более 400,00

Блок липкий 8*8 шт. не более 66 единиц 1 раз в год не более 65,00
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Архивная коробка (400*335*265) шт. не более 100 единиц 1 раз в год не более 300,00
Архивный короб (ширина 200 мм) шт. не более 70 единиц 1 раз в год не более 250,00

Антистеплер шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год

не более
95,00

Клей ПВА шт.
не более 1 единицы 

на 1 штатную единицу
1 раз в год

не более
150,00

Клей карандаш шт.
не более1 единицы на 
1 штатную  единицу

1 раз в год
не более

50,00

Кнопки 10 мм уп.
не более 1 единицы  

на 1 штатную единицу
1 раз в год

не более
20,00

Кнопки-гвоздики 10 мм уп.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год

не более
45,00

Конверты почтовые (не маркирован-
ные) (162*229)

шт. не более 100 единиц 1 раз в год
не более

12,00
Конверты почтовые (не маркирован-

ные) (229*324)
шт. не более 100 единиц 1 раз в год

не более
17,00

Опечатывающее устройство шт. не более 1на кабинет 1 раз в год не более 200,00

Мультифора (100 шт) уп.
не более 15 единиц на 
1 структурное подраз-

деление
1 раз в год

не более
230,00

Нитки для сшивания 210-ЛШ (1000 
м.)

шт. не более 5 единиц 1 раз в год не более 350,00

Шило шт. не более 5 единиц 1 раз в год не более 25,00
Иглы шт. не более 10 единиц 1 раз в год не более 15,00

Скоросшиватель картон шт.
не более 5 единиц на 
1 штатную  единицу

1 раз в год не более 50,00

Штрих корректирующий ленточный шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в год не более 190,00

Папка «Дело» без скоросшивателя шт. не более 300 единиц 1 раз в квартал не более 30,00

Калькулятор шт.
не более 1 единицы 
на 1 штатную  еди-

ницу
1 раз в 5 лет

не более
1500,00

Подвесной файл А4 шт. не более 100 единиц 1 раз в год не более 100,00

13. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

Наименование
Единица 

измерения
Количество Цена за ед., руб.

Мыло жидкое для рук (не менее 250 
мл)

шт.
не более 12 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 100,00

Мыло хозяйственное шт.
не более 12 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
30,00

Белизна шт.
не более 10 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 50,00

Ведро шт.
не более 2 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 100,00

Веник шт.
не более 4 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 150,00

Перчатки резиновые шт.
не более 30 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 55,65

Швабра шт.
не более 2 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 350,00

Чистящее средство шт.
не более 6 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 73,50

Совок для мусора шт.
не более 1 единицы на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 50,00

Жидкое средство для мытья пола л.
не более 15 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 100,00

Жидкое средство для мытья стекол шт.
не более 3 единиц

на 1 уборщика служебных помещений
не более 100,00

Корзина для мусора шт.
не более 1 на 1 штатную единицу срок полезно-

го использования более 5 лет не более 100,00

Мешки для мусора 
20 л.- 45 л.

шт. 30 уп. на год на 1 штатную единицу не более 100,00

Мешки для мусора 60 л. плотные 
(уп. - 25 шт.)

уп. 30 уп. на год на 1 штатную единицу не более 100,00

Лампа шт. 150 шт. на год не более 150,00
Стартер шт. 150 шт. на год не более 20,00

Дроссель шт. 150 шт. на год не более 100,00

Ветошь п.м.
не более 60 на 1 уборщика служебных по-

мещений
не более 60,00

Салфетки (тканевые, замшевые, из 
микрофибры)

шт.
не более 3 единиц

на 1 уборщика служебных помещений
не более 100,00

Швабра для мытья окон шт.
не более 1 единиц

на 1 уборщика служебных помещений
не более
2 000,00

14. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны и мобилизационной подготовки

Наименование
Единица из-

мерения
Количество на 1 штат-

ную единицу
Срок эксплуа-
тации в годах

Цена за ед., 
руб.

Категория 
должностей

Противогаз фильтрующий граж-
данский 

шт. не более 1 единицы 25
не более 
3 000,00

Для всех 
категорий 

должностей

Дополнительный патрон к фильтру-
ющему противогазу

шт. не более 1 единицы 25
не более 
1 000,00

Индивидуальная медицинская 
аптечка (комплектация №2)

шт. не более 1 единицы 1
не более
2 000,00

Огнетушители шт.
не менее 2 на каждый 

этаж
10

не более 
3 000,00

Рюкзак вещевой шт. не более 1 единицы 5
не более
1 500,00

Фонарик шт. не более 1 единицы 5
не более
5 500,00

Элементы питания для фонарика комплект 1 комплект 1
не более
500,00

Сухой паек шт.
не более 1 единицы в 

расчете на 1 сутки
1

не более
1 500,00

Служебные кабинеты (сотрудники) по мере необходимости обеспечиваются предметами и принадлежностями, не ука-
занными в настоящем приложении в пределах объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.

15. Затраты на приобретение услуг местных, междугородних и внутризоновых телефонных соединений

Наименования показателей
Количество або-

нентских номеров
Продолжительность 

телефонных соединений
Цена минуты телефонных со-

единений
Количество 

месяцев
Местная связь 13 по необходимости в соответствии с тарифами 12

Внутризоновая связь 13 по необходимости в соответствии с тарифами 12
Междугородняя связь 13 по необходимости в соответствии с тарифами 12

16. Затраты на приобретение услуг почтовой связи

Наименование показателя Цена* за ед., руб.
Количество марок, 

конвертов
Почтовые услуги (в виде реализации государственных 

знаков почтовой оплаты)
в соответствии с тарифами не более 10 000,00

*Цена реализации государственных знаков почтовой оплаты установлена приказом Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации.

17. Затраты на аренду ячейки абонементного почтового шкафа

Цена ежемесячной аренды за одну ячейку абоне-
ментного почтового шкафа (руб.)

Планируемое количество 
месяцев аренды

Количество ячеек абонементного 
почтового шкафа

в соответствии с тарифами 12 1

Зяч = Pячх Nач, где 

Pяч- цена ежемесячной аренды за одну ячейку абонементного почтового шкафа;
N ач - планируемое количество месяцев аренды ячейки абонементного почтового шкафа.

18. Затраты на перевозку (транспортировку) товарно-материальных ценностей автомобильным транспортом

Наименование
Количество перевозки грузов

 (транспортировки)
Цена за ед., руб

Доставка товарно- материальных ценностей автомобильным 
транспортом

не более 4 перевозок не более 1500,00

19. Затраты на аренду помещений

Наименование Численность Площадь, кв.м
Цена ежемесячной аренды за 

1 кв.м,руб.
Количество меся-

цев аренды
Аренда здания 40 человек не более 650,0 не более 600 12
Аренда гаража 1машино-место не более 25,0 не более 250 12

20. Затраты на обслуживание и ремонт транспортного средства и на приобретение
полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Наименование Количество автомобилей Количество единиц Стоимость за ед., руб.
Техническое обслуживание автомобиля 1 Не более 2 единиц не более 15 000,00

Ремонт автотранспортного средства 1 Не более 5 единиц не более 30 000,00
Шиномонтаж 1 Не более 2 единиц не более 1500,00

Мойка автотранспортного средства 1 Не более 50 единиц не более 500,00

Полис обязательного страхования граждан-
ской ответственности

1 Не более 1 единицы

в соответствии с 
базовыми ставками 

страховых тарифов и 
коэффициентов стра-

ховых тарифов 

Диагностическая карта 1 Не более 1 единицы не более 1000,00
Автомобильная аптечка 1 Не более 1 единицы не более 1000,00

Огнетушитель для автомобиля 1 Не более 1 единицы не более 3 000,00
Жилет светоотражающий 1 Не более 5 единиц не более 1 000,00

21. Затраты на восстановление и заправку оргтехники

Наименование
Стоимость заправки картриджа 

(руб.)
Стоимость восстановление 

картриджа (руб.)

Принтер не более 500,00 не более 500,00
Копировально-множительный аппарат (КМА) не более 2 000,00 не более 4600,00

Многофункциональное устройство (МФУ) не более 800,00 не более 1000,00

22. Затраты на услуги по сопровождению и приобретению программного обеспечения, предоставление (неисключи-
тельных) лицензий на использования программного продукта

Наименование 

Количество услуг по сопровожде-
нию и приобретению программного 

обеспечения, предоставление 
(неисключительных) лицензий на 

использование программного обе-
спечения 

Цена за ед. услуг по сопровождению и 
приобретению программного обеспече-

ния, (неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения

(не более, руб.)

ViPNet 41 32 000,00
хSpider 1 30 000,00

АРМ ДСП (аттестация, поверка) 1 70 000,00
Secret Net Studio 18 15 000,00

WinRar 1 2 000,00
Антивирусное программное обеспече-

ние (для АРМ ДСП)
1 5 000,00

1С (аттестация, поверка) 16 6 500,00
Госфинансы 1 90 000,00

АРМ Редактор портала (аттестация, 
поверка)

1 60 000,00

Операционная система (формат по-
ставки BOX, доп. лицензии, носитель)

46 40 000,00

АВВYY FineReader 2 14 000,00

23. Затраты на дополнительное профессиональное образование
Наименование Количество, чел. Цена за ед., руб.

Профессиональная переподготовка вновь назначенных мировых 
судей Иркутской области

По количеству вновь на-
значенных мировых судей 

не более 15 000,00

Повышение квалификации мировых судей Иркутской области не более 45 в год не более 10 000,00

Обучение сотрудников агентства не более 15 в год не более 30 000,00

Обучение по охране труда сотрудников агентства не более 15 в год не более 4000,00 

24. Затраты на приобретение (изготовление) бланочной и иной типографской продукции, бланков строгой отчетности

Наименование Количество Цена за ед., руб.
Удостоверение мирового судьи Иркутской области 50 не более 400,00

Удостоверение государственного гражданского служащего, работ-
ника 

500 не более 200,00

Трудовые книжки, вкладыши 25 не более 160,00

Исполнительный лист
по количеству дел, рас-
смотренных мировым 

судьей в год
не более 20,00

25. Затраты на приобретение (изготовление) товаров
Наименование Единица измерения Количество Цена за ед., руб.

Вывески шт. не более 1 не более 3 500,00

Печати, штампы шт. не более 10 не более 2 000,00

Благодарности, грамоты шт. не более 60 не более 100,00

Бланк шт. не более 5 000 не более 200,00

Информационный стенд шт. не более 10 не более 5 000,00

26. Затраты на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Наименование мероприятия
Количество 

мероприятий 
в год

Предельная цена 
за 1 мероприятие, руб.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций 1 15400,00
Перезарядка огнетушителей, освидетельствование огнетушителей 1 2500,00

Обучение сотрудников агентства по программе «пожарно-технический 
минимум»

1 7000,00

Изготовление схем эвакуации, приобретение знаков и журналов 1 4000,00

27. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Наименование
Норма расхода 

топлива на 100 км
Цена за ед., руб. Количество в литрах Километраж

Бензин АИ 95
Лето 11,16
Зима 12,83

не более 50,00 не более 2600 13 000

28. Затраты на оплату услуг независимых экспертов

Наименование
Количество часов заседаний 
аттестационных и конкурс-

ных комиссий

Количество
 независимых 

экспертов

Ставка почасовой 
оплаты услуг, руб.*

% ставка 
ПФР

% ставка 
ФОМС

Экспертные услуги не более 22 2
300,00 в т.ч. НДФЛ 

13%
22% 5,1%

* Стоимость услуг за 1 час согласно постановлению Правительства Иркутской области от 10 апреля 2013 года № 137-
пп «О порядке оплаты услуг независимых экспертов».
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29. Затраты на приобретение услуг по утилизации основных средств  (З у ос ср) определяются на основании  результа-
тов обследования основных средств, проведенных в отчетном финансовом году, по следующей формуле: 

 
Зу ос ср = Qос ср  х Рут,       

где
Qос ср - вес (в кг) основных средств, подлежащих утилизации; 
Рут – цена утилизации одного килограмма (не более – 200,00 рублей).
30. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (Зосм) опре-

деляются по формуле:

где:
Qвод - количество водителей;
Pвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра (не более 80,00 рублей);
Nвод - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законода-

тельством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

31. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле:

Здисп = Чдисп x Pдисп,

где:
Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации;
Pдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

32. Затраты на приобретение иных товаров, работ и услуг, определяются по формуле:

где:
Qiн – количество товаров, работ и услуг, приобретаемое в случае возникновения неотложной потребности;
Рiн  – цена единицы товаров, работ и услуг; значение определяется с учетом фактического уровня рыночных цен, 

сложившегося на момент закупки.

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области – главный бухгалтер

    О.В. Драгунова
 

Приложение 2 к приказу агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области
от 31 мая 2018 № 12-агпр

Нормативные затраты на обеспечение функций Областного государственного казенного учреждения 
«Государственное юридическое бюро по Иркутской области» в части закупок товаров, работ, услуг

1. Затраты на приобретение услуг подвижной связи

Наименование
Кол-во абонентных 

номеров
Ежемесячные расходы 

на услуги связи
Количество 

месяцев
Наименование должностей

Подвижная связь
не более 1 единиц на 1 

штатную единицу
не более  700,00 

рублей 
12 Руководитель учреждения

2. Затраты на приобретение услуг местных, междугородних и внутризоновых телефонных соединений

Наименования 
показателей

Количество абонентских номеров
Продолжительность 

телефонных со-
единений

Цена минуты 
телефонных со-
единений, руб.

Количество меся-
цев предоставле-

ния услуги

Местная связь
Не более 6 единиц на Иркутское под-

разделение;  не более 1 единицы
 на 1 обособленное подразделение

по необходимости
в соответствии 

с тарифами
12

Внутризоновая связь
Не более 6 единиц на Иркутское под-

разделение;  не более 1 единицы 
на 1 обособленное подразделение

по необходимости
в соответствии 

с тарифами
12

Междугородняя связь
Не более 6 единиц на Иркутское под-

разделение;  не более 1 единицы 
на 1 обособленное подразделение

по необходимости
в соответствии 

с тарифами
12

Предоставление в 
пользование абонент-

ской линии

Не более 6 единиц на Иркутское под-
разделение;  не более 1 единицы на 1 

обособленное подразделение
по необходимости

в соответствии 
с тарифами

12

Предоставление 
доступа телефонной 

сети

не более 1 единицы на 1  обособленное 
подразделение

-
в соответствии 

с тарифами
1

3. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( далее – 
сеть «Интернет») и услуги инт ернет-провайдеров

Наименование показателей
Количество абонентских
номеров (каналов пере-

дачи данных)

Продолжительность
предоставления услуги

Цена за тарифный 
план, руб.

Количество 
месяцев

Предоставление высоко-
скоростного безлимитного 
доступа в сеть «Интернет» 

не более 1 единицы на 
1  обособленное подраз-

деление
постоянно

в соответствии с 
тарифами

12

Организация канал связи до 
точки подключения (порт)

не более 1 единицы на 
1   обособленное подраз-

деление
разовое

в соответствии с 
тарифами

1

4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов

рабочих станций  и иной оргтехники

Наименование показателей
Количество обслу-
живаемой техники, 

комплектов

Количество техниче-
ских обслуживаний 

Ремонт

Рабочая станция (автоматизированное рабочее 
место: системный блок, монитор, мышь, клавиа-

тура, блок бесперебойного питания)

По данным бухгалтер-
ского учета

не более 1 раза в год не более 2 раз в год

Многофункциональное устройство не более 1 раза в год не более 2 раз в год
Копировальные аппараты не более 1 раза в год не более 2 раз в год
Телефон стационарный не более 1 раза в год не более 2 раз в год

Сканер не более 1 раза в год не более 2 раз в год
Факс не более 1 раза в год не более 2 раз в год

Принтер не более 1 раза в год не более 2 раз в год
Мини АТС не более 1 раза в год не более 2 раз в год
Ноутбук не более 1 раза в год не более 2 раз в год

5. Затраты на восстановление и заправку оргтехники

Наименование Стоимость заправки картриджа (руб.)
Стоимость восстановление 

картриджа (руб.)
Принтер не более 500 не более 500

Многофункциональное устройство (МФУ) не более 800 не более 800
Копировально-множительный аппарат не более 2000 не более 4600

6. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-информационных систем

Наименование показателей
Цена сопровождения 1 комплекта спра-

вочно-правовой системы, руб.
Количество месяцев

Справочно-правовая система В соответствии с тарифами 12

7. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению  иного программного обеспечения, аттестации (по-
верки)

Наименование показателей

Количество услуг по сопровождению и 
приобретению программного обеспече-

ния, предоставление (неисключительных) 
лицензий на использование программного 
обеспечения и программного обеспечения 

по защите информации

Цена услуг по сопровождению и при-
обретению программного обеспечения, 

(неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения 
и программного обеспечения по защите 

информации
(не более, руб.)

1С (аттестация, поверка) не более 1 единицы на 1 рабочее место* 17500,00
«VIPNet» (приобретение, 

обновление) + установочный 
комплект

не более 1 единицы на 1 рабочее место* 10000,00

Операционная система + уста-
новочный комплект

не более 1 единицына 1 рабочее место 15000,00

Лицензионные пакеты Office+ 
установочный комплект

не более 1 единицы на 1 рабочее место 18000,00

Программное обеспечение 
«ABBYY FineReader »

не более 1 единицы на 1 рабочее место 13000,00

Архиватор «WinRar» не более 1 единицы на 1 рабочее место 2000,00
Антивирусное программное 

обеспечение + медиа-комплект 
(установочный)

не более 1 единицы на 1 рабочее место 2500,00

Средства защиты ин-
формации (СЗИ) ПО 

«SecretNet»(приобретение, го-
товая техническая поддержка)

не более 1 единицы на 1 рабочее место*
15000,00

xSpider (минимальный 
комплект на 4 хоста) (приоб-
ретение, готовая техническая 

поддерка)

не более 1 единицы на 4 рабочих места* 11700,00

*- на каждое рабочее место, деятельность которых связана с работой программных обеспечений.

8. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, рабочих станций 
и иной оргтехники

Наименование показателей Количество, шт.
Срок полезного 
использования 

в годах
Цена за ед., руб.*

Рабочая станция (автомати-
зированное рабочее место: 

системный блок, монитор, мышь, 
клавиатура)

не более 1 ед. на 1 штатную единицу
5 не более 65 000,00

Мини АТС 1 5 не более 35 000,00

Ноутбук
не более 1 единицы на 1 обособленное 

подразделение
5 не более 55 000,00

Факсимильный аппарат
не более 1 единицы на 1 кабинет/ обосо-

бленное подразделение
5 не более 12 000,00

Многофункциональные устрой-
ства, копировальные аппараты

не более 1 единицы на 5 штатных единиц 
на1 обособленное подразделение

5 не более 50 000,00

Принтеры
не более 1 единицы на 5штатных единиц 

на 1 обособленное подразделение
5 не более 50 000,00

Системный блок не более 1 единицы на 1 штатную единицу 5 не более 40 000,00
Монитор не более 1 единицы на 1 штатную единицу 5 не более 17 000,00

Сканер 
не более 1 единицы на 5 штатных единиц 

на 1 обособленное подразделение
5 не более 35 000,00

Телефонный аппарат не более 1 единицы на 1 штатную единицу 5 не более 6 000,00

Телефонный аппарат (для руко-
водителя)

не более 1 единицы на 1 штатную единицу 
для должностей категории «руководите-

ли»: начальник 
5 не более 7 500,00

Блок бесперебойного питания не более 1 единицы на 1 штатную единицу 5 не более 10 000,00
Коммутатор не более 1 единицы на 5 штатных единиц 5 не более 30000,00

Шлюз CSSPA112-XU
не более 1 единицы на 1 обособленного 

подразделения
5 не более 3660,00

Колонки компьютерные
не более 1 единицы на 1 кабинет (обосо-

бленного подразделения)
5 не более 1700,00

Клавиатура компьютерная  не более 1 единицы на 1 штатную единицу 1 не более 1200,00
Мышь компьютерная  не более 1 единицы на 1 штатную единицу 1 не более 600,00

Веб-камеры с микрофоном

Не более 2 единиц на Иркутское подраз-
деление;

не более 1 единицы на 1 обособленное 
подразделения

5 не более 1600,00

Микрофон для видеоконфе-
ренции 

не более 1 единицы 5 не более 2000,00

Кабель сетевой (для монитора, 
системного блока, мфу, теле-

фона, принтера и др.)
Не более 10 единиц не более 500,00

* -Объём расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение средств вычислительной техники, 
может быть изменен по решению начальника Госюрбюро Иркутской области в пределах утвержденных на эти цели лимитов 
бюджетных обязательств.

9. Затраты на  приобретение расходных материалов и запасных частей для различных типов оргтехники

Наименование
Единица 

измерения
Количество Цена за ед., руб.

Картридж для любого типа принтера или 
многофункционального устройства, копиро-

вального аппарата
шт.

не более 10 единиц на 1 
устройство

Ежегодные расходы не 
более 8 000 в расчете на 

1 единицу
Запасные части для рабочей станции (авто-
матизированное рабочее место: системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, блок 
бесперебойного питания)

шт.
не более 10 единиц на одно 

устройство
Ежегодные расходы не 

более 20 000 в расчете на 
1 единицу

Запасные части для принтера, многофунк-
ционального устройства, копировального 

аппарата
шт.

Не более 2 единиц на одно 
устройство

Ежегодные расходы не 
более 6 000 в расчете на 

1 единицу

Запасные части для сканера шт.
Не более 2 единиц на одно 

устройство

Ежегодные расходы не 
более 6 000 в расчете на 

1 единицу

Запасные части для Мини АТС шт.
Не более 5 единиц на одно 

устройство

Ежегодные расходы не 
более 6 000 в расчете на 

1 устройство

Запасные части для ноутбука шт.
Не более 2 единиц на одно 

устройство

Ежегодные расходы не 
более 15 000 в расчете на 

1 единицу

10. Затраты на приобретение носителей информации
Наименование показателей количество Цена за ед., руб. Срок эксплуатации в годах

Накопитель USB-флэш
не более 1 единицы на 1 

штатную единицу
не более 1500,00 1

Портативный внешний на-
копитель

не более 1 единицы на 
1 обособленное подраз-

деление
не более 10 000,00 3

11. Затраты на приобретение услуг почтовой связи

Наименование показателя Цена за ед., руб. Количество марок, конвертов

Почтовые услуги (в виде реализации го-
сударственных знаков почтовой оплаты)

в соответствии с тарифами не более10 000

* -цена реализации государственных знаков почтовой оплаты устанавливается приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.

12. Затраты на электроснабжение
Наименование показателя Цена ед., руб. Расчетная потребность в год Количество месяцев

Электроснабжение 
в соответствии с тарифами

не более 8700 кВт/час на все 
структурные подразделения

12
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13. Затраты на теплоснабжение

Наименование показателя Цена ед.за Гкал, руб.
Расчетная потребность в 

год, Гкал 
Количество месяцев

Теплоснабжение в соответствии с тарифом 
не более 21,7 на все струк-

турные подразделения
12

14. Затраты на водоснабжение

Наименование показателя 
Цена ед. за 

куб.м (Гкал), руб.
Расчетная потребность в год, 

куб.м (Гкал)
Количество месяцев

Холодное водоснабжение
в соответствии с 

тарифом 
не более 23,2 на все структурные 

подразделения
12

Горячее
водоснабжение

в соответствии с 
тарифом 

не более 2,5 на все структурные 
подразделения

12

15. Затраты на водоотведение
Наименование показателя Цена ед. за куб. м., руб. Расчетная потребность в год, куб. м Количество месяцев

Водоотведение в соответствии с тарифом 
не более 25,7 на все структурные под-

разделения
12

16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сиг-
нализации

Наименование показателя
Количество обслуживаемых 

устройств
Цена обслуживания 

ед., руб.*
Количество месяцев

Техническое обслуживание и регламент-
но-профилактический ремонт систем 

охранно-пожарной сигнализации
16

81,00
12

* - стоимость обслуживания 1 единицы определена по данным заключенных в 2017 году государственных контрактов, с 
прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены.

17. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещений
Наименование показа-

теля
Расчетная потребность, 

кв. м.*
Цена за  кв. м., руб.

Количество 
месяцев

% ставка 
ПФР

% ставка 
ФОМС

Обслуживание и уборка  
помещений 

не более занимаемой 
площади помещения

не более 55,00, в т.ч. 
НДФЛ  

12 22% 5,1%

* - площадь помещения определяется на основания договора аренды или договора безвозмездного пользования помеще-
ния.

18. Затраты на оплату услуг на проведение текущего ремонта помещения

Наименование показателя Цена за кв.м, руб.
Площадь помещений, планируемая к проведению теку-

щего ремонта, кв.м**

Текущий ремонт 6503,00*
Не более занимаемой площади помещения для разме-

щения аппарата учреждения

* - цена по данным заключенного в 2015 году государственного контракт. При определении цены заключаемого госу-
дарственного контракта на текущий ремонт помещений используются коэффициенты, характеризующие рост стоимости 
строительной продукции, рекомендуемые к применению министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области;

** - площадь помещений (зданий), планируемая к проведению текущего ремонта, определяется в соответствии с нор-
мой проведения текущего ремонта не более 1 раза в 3 года.

19. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
Наименование показателя Количество часов  в месяц, час Цена за один час, руб.* Количество месяцев

Услуги по охране объекта 730
2,64

12

* - цена за один час определена по данным заключенных в 2017 году государственных контрактов, с прогнозируемым еже-
годным 5%-ым увеличением цены.

20. Затраты на монтаж тревожной сигнализации, радиокнопки для работников
Наименование показателя Количество, комплект Цена, руб.

Монтаж тревожной сигнализации, 
радиокнопки

Не более 3 единиц* не более 2500,00 

* - для специалистов, ведущих прием граждан в г. Иркутске

21. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
Наименование показателя Количество, шт. Цена за 1шт.,  руб.*

Распечатка информации(буклеты, листовки) не более 2000 не более 11,00

Брошюры не более 1000 не более 150,00

Табличка не более 1 единицы на 1 кабинет не более 500,00

Настенный указатель
не более 5 на 1 обособленное под-

разделение
не более 500,00

Размещение информационных материалов не более 100 не более 400, 00

* - стоимость за 1 единицу определена согласно данным из информационно-коммуникационной сети «Интернет»
22. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рам-

ках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Наименование показателя Количество, шт. Цена за 1 шт., руб.
Вывеска на здание не более 1 единицы на 1 обособленное подразделение не более 3000,00

Информационный стенд не более 2 единиц на 1 обособленное подразделение не более 5500,00
Огнетушитель (подставка под огнетуши-

тель)
не более 1 единицы на 1 обособленное подразделение не более 4000,00

23. Затраты на приобретение мебели

Наименование показателя Количество 
Срок полезного 
использования в 

годах
Цена за ед., руб.

Шкаф для одежды
Не более 1 шт. на 4 штатных единицы, 
не относящиеся к категории «руково-

дители» 
5

Не более 
10000,00 рублей 

Шкаф для документов
не более 1 шт. на 4 штатных единицы, 
не относящиеся к категории «руково-

дители»
5

Не более 
10000,00 рублей 

Шкаф металлический архивный
не более 1 единицы на кабинет/обосо-

бленное подразделение
5

не более 
15000,00 руб. 

Рабочее место (стол + один или несколько 
элементов: тумба, тумба приставная, тумба 
подкатная, приставка, подставка под мони-
тор, подставка под системный блок, экран)

Не более 1 ед. на 1 штатную единицу 5
Не более 

20000,00 рублей 

Кресло офисное для работников не более 1 единицы на работника 5 не более 3500,00

Кресло офисное для руководителя
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу, относящуюся к категории 
«руководители»

5
не более 
10 000,00

Стул для посетителей
не более 5 единиц на 1 обособленное 

подразделение
5

не более 2000,00

Шкаф металлический несгораемый (сейф) не более 1 единицы на кабинет 5 не более 20 000

Стеллаж металлический не более 1 единицы на кабинет 5 не более 15 000

Вешалка напольная
не более 1 единицы на 1 обособлен-

ное подразделение
5 не более 2 000

Шкаф для хранения документов полуза-
крытый

не более 1 единицы на кабинет 5 не более 7 000

Жалюзи не более 1 комплекта на 1 окно 5 не более 4500,00

Тумба под оргтехнику и телефон не более 1 единицы на кабинет 5 не более 6 300,00

Стулья тройные офисные
не более 1 единицы на 1 обособлен-

ное подразделение
5 Не более 5000,00

Облучатель-рециркулятор бактерицидный не более 1 единицы на кабинет* 5 не более 5 800,00

* - для кабинетов, где ведется прием граждан

24. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование
Единица 
измере-

ния
Количество

Периодич-
ность полу-

чения
Цена за ед., руб.

Наименова-
ние долж-

ностей

Ежедневник, планинг шт.
не более 1 единицы на

1 штатную  единицу для должностей 
категории «руководители»

1 раз в год не более 600,00

для долж-
ностей 

категории 
«руководи-

тели»
Ежедневник датиро-

ванный 
Формат А5

шт. 
не более 1 единицы на

1 штатную  единицу
1 раз в год не более 300

Для
всех 

должностей

Ежедневник недатиро-
ванный 

Формат А5
шт. 

не более 1 единицы на
1 штатную  единицу

1 раз в год не более 100

Бумага офисная 4А пач. не более 300  единиц
1 раз в 
полгода

не более 300,00

Папка-скоросшиватель шт.
не более 100 единиц на

1 штатную  единицу
1 раз в 
полгода

не более 30,00 

Скоросшиватель пла-
стиковый 

Формат А 4
шт.

не более 10 единиц на
1 штатную единицу

1 раз в 
полгода

не более 70,00

Тетрадь шт.
Не более 2 единиц на 1 штатную 

единицу
1 раз в 
полгода

не более 50

Бумага для заметок 
Размер не менее 90*90 

мм.
уп.

Не более 2 единицы на 1 штатную  
единицу

1 раз в 
полгода

не более 150

Блок для записей 
Размер не  менее 

75*75 мм
уп.

не более 2 единицы  на
1 штатную  единицу

1 раз в 
полгода

не более 150,00

Бумага для заметок 
Размер не менее 50*50 

мм.
уп.

Не более 2 единицы  на
1 штатную  единицу

1 раз в 
полгода

не более 60,00

Клейкие закладки уп.
Не более 2 единицы на

1 штатную  единицу
1 раз в 
полгода

не более 75,00 

Стержень для шарико-
вой ручки

шт.
не более 10 единиц на 1 штатную  

единицу
1 раз в 
полгода

не более 15,00

Маркер шт.
не более 2 единицы на 1 штатную  

единицу
1 раз в год не более 70,00

Блокнот шт.
 не более 1 единицы   на 1 штатную  

единицу
1 раз в год не более 120,00

Папка-уголок шт.
 не более 10 единиц  на 1 штатную  

единицу
1 раз в 
полгода

не более 15,00

Ручка шариковая
шт.

не более 3 единицы  на 1 штатную  
единицу

1 раз в 
полгода

не более 100,00

Ручка гелевая шт.
не более 2 единицы  на 1 штатную  

единицу
1 раз в год не более 100,00

Дырокол с линейкой шт.
не более 1 единицы на

1 штатную  единицу
1 раз в 3 

года 
не более 470,00

Степлер № 24 шт.
не более 1 единицы на 1 штатную

  единицу
1 раз в 3 

года
не более
300,00

Степлер № 10 шт.
не более 1 единицы на 1 штатную

  единицу
1 раз в 3 

года
не более
400,00

Скобы для степлера
№ 24

уп.
не более 10 единиц на

1 обособленное подразделение
1 раз в 
полгода

не более 40,00

Скобы для степлера
№ 10

уп.
не более 10 единиц на

1 обособленное подразделение
1 раз в 
полгода

не более 25,00

Скрепки 28 мм уп.
не более 10 единиц на

1 обособленное подразделение
1 раз в 
полгода

не более 20,00

Скрепки 50 мм уп.
не более 10 единиц на 1 обособленное 

подразделение
1 раз в 
полгода

не более 
80,00

Скрепочница шт.
не более 1 единицы на 1 штатную  

единицу
1 раз в 3 

года
не более

70

Калькулятор шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
1 раз в 5 

лет
не более 1000,00

Клей ПВА шт.
не более 1 единицы на 1 штатную  

единицу
1 раз в год

не более
150,00

Клей карандаш шт.
не более 3  единицы на 1 штатную  

единицу
1 раз в год не более 150

Мультифора
(100 шт.)

уп.
не более 10 единиц на 1 обособленное 

подразделение 
1 раз в 
полгода

не более
250,00

Бумага факсовая  рул. не более 10 единиц 1 раз в год не более 100,00
Папка регистратор с 

арочным механизмом 
не менее 50 мм.

шт.
не более 10 единиц на 1 обособленное 

подразделение
1 раз в 
полгода

не более 220,00

Точилка шт.
не более 1 единицы  на 1 штатную 

единицу
1 раз в год

не более
30,00

Ластик шт.
не более 1 на 1 штатную

  единицу
1 раз в 
полгода

не более
50,00

Книга учета шт. не более 15 единиц
1 раз в 
полгода

не более 250,00

Скотч 15 мм шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
1 раз в 
полгода

не более 25,00

Скотч 50 мм шт
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
1 раз в 
полгода

не более 80,00

Карандаш шт.
не более 2 единиц  на 1 штатную 

единицу
1 раз в 
полгода

не более 30,00

Журнал –
пустограф

шт. не более 10 единиц  1 раз в год не более 80,00

Корректирующая 
жидкость/штрих

шт.
не более 2 единицы на 1 штатную 

единицу
1 раз в 
полгода

не более 50,00

Линейка шт. 
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
1 раз в 3 

года
не более 30,00

Нож канцелярский шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
1 раз в год не более 200,00

Ножницы шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
1 раз в 3 

года
не более 150,00

Папка на резинке шт.
не более 6 единицы на 1 штатную 

единицу 
1 раз в год не более 80,00

Папка регистратор с 
арочным механизмом 

не менее 75-80 мм.
шт.

не более 10 единиц на 1 обособленное 
подразделение

1 раз в 
полгода

не более 250,00

Архивная коробка шт. не более 50 единиц
1 раз в 
полгода

не более 350,00

Архивный короб шт. не более 70 единиц 1 раз в год не более 300,00
Вертикальный лоток 

(5-ти секционный)
шт.

не более 3 единицы на 1 штатную 
единицу

1 раз в 3 
года 

не более 470,00

Горизонтальный 
лоток

шт.
не более 3 единицы на 1 штатную 

единицу
1 раз в 3 

года
не более 80

Зажим для бумаг
Размер: 25 мм

уп.
не более 10 единиц на 1 обособленное 

подразделение
1 раз в год не более 100

Зажим для бумаг
Размер: 32 мм

уп.
не более 10 единиц

на 1 обособленное подразделение
1 раз в год не более 105

Папка – конверт шт.
не более 10 единиц на 1 обособленное 

подразделение
1 раз в 
полгода

не более 25

Папка-файл Формат 
А4. Наличие не менее 

80 прозрачных вклады-
шей. Ширина корешка 

не менее 20 мм

шт.
не более 6 единиц на 1 обособленное 

подразделение
1 раз в год не более 250

Папка-файл Формат 
А4. Наличие 30 про-
зрачных вкладышей. 

Шт.
не более 6 единиц на 1 обособленное 

подразделение
1 раз в год не более 150
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Штемпельная краска шт.
не более 1 единицы на 1 обособленное 

подразделение
1 раз в год не более 100

Антистеплер шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
1 раз в год не более 95

Кнопки уп.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
1 раз в год не более 20

Кнопки-гвозди уп.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
1 раз в год не более 45

Конверты почтовые 
(не маркированные) 

(162*229)
шт. не более 100 единиц 1 раз в год не более 12

Конверты почтовые 
(не маркированные) 

(229*324)
шт. не более 100 единиц 1 раз в год

не более
17

Нитки для сшивания 
210-ЛШ (1000м.)

шт. не более 10 единиц 1 раз в год не более 450

Шило шт. не более 10 единиц 1 раз в год не более 25
Иглы шт. не более 10 единиц 1 раз в год не более 15

Папка -скоросшиватель
«Дело»

шт.
не более 100 единиц на

1 штатную  единицу
1 раз в 
полгода

не более 50

Оснастка для печати Шт. не более 1 единицы 1 раз в год не более 400
Оснастка для штампа Шт. не более 1 единицы 1 раз в год не более 400

Подушка увлажняющая 
для пальцев

шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
1 раз в год не более 100

Разделитель листов 
«Январь-Декабрь»

уп. не более 4 единиц 1 раз в год не более 100

Разделитель листов 
цветной. Без надписи. 

уп. не более 4 единиц 1 раз в год не более 150

Ручка на липучке на 
подставке

шт.
не более 1 единиц на 1 штатную 

единицу
1 раз в год не более 100

25. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

Наименование
Единица из-

мерения
Количество на 1 год Цена за ед.,  руб.

Наименование 
должностей

Мыло жидкое для рук
(5 литров) 

шт.
не более 2 единицы на 1 
обособленное подраз-

деление
не более 280,00

Для всех долж-
ностей

Перчатки резиновые шт.
не более 30 единиц на 1 
обособленное подраз-

деление
не более 70,00

Чистящее средство шт.
не более 12 единиц на 1 
обособленное подраз-

деление
не более 80,00

Жидкость для мытья стекол шт.
не более 2 на 1 обособлен-

ное подразделение
не более 100,00

Салфетки (тканевые, замшевые, из 
микрофибры, бумажные)

шт.
не более 6 единиц на 1 обо-
собленное подразделение

не более 100,00

Полотенце бумажное шт.
не более 8 на 1 обособлен-

ное подразделение
не более 150,00

Мешки для мусора уп.
не более 1 на 1 штатную 

единицу
не более 100,00

Лампа шт. не более 150 шт. в год не более 200,00

Универсальное моющее средство шт.
не более 4 единиц 1 обосо-

бленное подразделение
не более 300,00

Универсальное  (жидкое) средство 
для мытья полов

л.
не более 8 единиц  1 обосо-

бленное подразделение
не более 350,00

Коврики резиновые шт.
не более 1 единицы на 
каждый вход в здание

не более 3000,00

Тряпка для пола шт.
не более 12 единиц на 1 
обособленное подраз-

деление
не более 230,00

Мыло хозяйственное шт.
не более 6 единиц на 1 обо-
собленное подразделение

не более 30,00

Белизна шт.
Не более 6 единиц на 1 
обособленное подраз-

деление
не более 50,00

Ведро шт.
не более 1 единиц на 1 обо-
собленное подразделение

не более 200,00

Веник шт.
не более 1 единиц на 1 обо-
собленное подразделение

не более150,00

Швабра шт.
не более 1 единиц на 1 обо-
собленное подразделение

не более 350,00

Совок для мусора шт.
не более 1 единицы на 1 
обособленное подраз-

деление
не более50,00

Корзина для мусора шт.
не более 1 на 1 штатную 

единицу 
не более 200,00

26. Затраты на дополнительное профессиональное образование
Наименование Количество, чел. Цена за 1ед., руб.*

Обучение  работников учреждения не более 5 в год не более 20 000,00
Повышение квалификации работников учреждения не более 5 в год не более 15000,00
Обучение по охране труда работников учреждения не более 2 в год не более 4000,00

Обучение по пожарной безопасности (гражданской обо-
роне) работников учреждения

не более 2 в год не более 4000,00

* - стоимость за 1 единицу определена согласно данным из информационно-коммуникационной сети «Интернет»

27. Затраты на приобретение штампов и печатей

Наименование
Единица 

измерения
Количество, в год Цена за ед.,  руб.*

Штампы, печати шт.
не более 5 единиц на 1 структурное под-

разделение
не  более 1000,00

* - стоимость за 1 единицу определена согласно данным из информационно-коммуникационной сети «Интернет».

28. Затраты на переосвидетельствование и перезарядку огнетушителей:

Наименование показателей
Количество обслуживаемой техники, 

комплектов
Цена, шт.* Потребность

Перезарядка огнетушителя
По количеству подлежащих переза-

рядка в текущем году
500,00

по технической 
документации

Переосвидетельствование огне-
тушителя

По количеству подлежащих переос-
видетельствованию в текущем году

не более 450,00 1 раз в год 

* - стоимость за 1 единицу определена согласно данным из информационно-коммуникационной сети «Интернет»

29. Затраты на приобретение услуг по утилизации основных средств  определяются на основании  результатов обсле-
дования основных средств, проведенных в отчетном финансовом году

Наименование
Количество результатов обследования 

основных средств, шт.
Стоимость услуг за 1 единицу, руб.*

Услуги по утилизации основных 
средств

По данным бухгалтерского учета не более 1000,00

* - стоимость за 1 единицу определена согласно данным из информационно-коммуникационной сети «Интернет»

30. Затраты на приобретение иных товаров, работ и услуг, определяются по формуле:

где:
Qiн – количество товаров, работ и услуг, приобретаемое в случае возникновения неотложной потребности;
Рiн – цена единицы товаров, работ и услуг; значение определяется с учетом фактического уровня рыночных цен, 

сложившегося на момент закупки.

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области – главный бухгалтер

    О.В. Драгунова

Приложение 3 к приказу агентства 
по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 
от ____________________ №______ 
 

 
Нормативные затраты на обеспечение функций областного государственного  

казенного учреждения «Центр обеспечения судебных участков мировых судей» в части 
закупок товаров, работ, услуг 

 
1. Затраты на абонентскую плату (телефонная связь) определяются по формуле: 

= , 
где: 

-количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного 
действующим на данной территории оператором телефонной связи к сети телефонной связи, 
с соответствующей абонентской платой, принимает значения, указанные в таблице № 1; 

 – ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер, принимает 
значения, указанные в таблице № 1; 

 – количество месяцев предоставления услуги с соответствующей абонентской 
платой,принимает значения, указанные в таблице № 1; 

Таблица № 1 
№ количество абонентских номеров 

оператора телефонной связи* 
абонентская плата на 

1 номер, руб.  
количество месяцев 
предоставления 

услуги с 
соответствующей 
абонентской платой 

1 412 
в соответствии с 

тарифами оператора 
телефонной связи 

12 

 
* - общее количество абонентских номеров всех операторов телефонной связи 135*3+7=412, 
где: 135 - общее количество судебных участков мировых судей Иркутской области (далее – 
судебные участки), 3 – максимальное количество номеров на 1 судебный участок;7 
телефонных номеров предназначены для работников ОГКУ «Центр обеспечения судебных 
участков», рабочие места которых находятся по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая 2а (далее – 
аппарат ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков»). 
 
2. Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений определяются 
по формуле: 

= , 
где: 

 -количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного 
действующим на данной территории оператором телефонной связи к сети телефонной связи, 
используемых для междугородних соединений, с соответствующим тарифом; принимает 
значения, указанные в таблице № 2; 

 – продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 
абонентский номер по соответствующему тарифу; принимает значения, указанные в таблице 
№ 2; 

 – цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях с 
соответствующим тарифом;принимает значения, указанные в таблице № 2; 

2 
 

 – количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по 
соответствующим тарифам; принимает значения, указанные в таблице № 2. 

Таблица № 2 
№ количество 

абонентских 
номеров 
оператора 
телефонной 

связи, 
используемых 
для услуг 

междугородней 
связи* 

продолжительность 
междугородных 

телефонных соединений 
в месяц в расчете на 1 
абонентский номер по 
соответствующему 

тарифу, мин 

цена минуты 
разговора при 
междугородних 
телефонных 
соединений с 

соответствующим 
тарифом, руб. 

количество 
месяцев 

предоставления 
услуги 

междугородней 
телефонной 
связи с 

соответствующ
им тарифом 

1 412 

по необходимости, в 
количестве, 

необходимом для 
исполнения служебных 

обязанностей 

в соответствии с 
тарифами оператора 
телефонной связи 

12 

 
* - общее количество абонентских номеров всех операторов телефонной связи 135*3+7=412, 
где: 135 - общее количество судебных участков, 3 – максимальное количество номеров на 1 
судебный участок; 7 телефонных номеров предназначены для аппарата ОГКУ «Центр 
обеспечения судебных участков». 
 
3.Затраты на повременную оплату внутризоновой связи определяются по формуле: 

= , 
где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного 
действующим на данной территории оператором телефонной связи к сети подвижной связи, 
с соответствующим тарифом; принимает значения, указанные в таблице № 2а; 

 – продолжительность телефонных соединений внутризоновой связи в месяц в расчете 
на 1 абонентский номер по соответствующему тарифу; принимает значения, указанные в 
таблице № 3; 

 – цена минуты разговора внутризоновой связи с соответствующим тарифом;принимает 
значения, указанные в таблице №3; 

 – количество месяцев предоставления услуги внутризоновой связи с соответствующим 
тарифом; принимает значения, указанные в таблице №3. 

Таблица № 3 
№ количество 

абонентских 
номеров оператора 
телефонной связи, 
используемых для 

услуг 
внутризоновой 

связи* 

продолжительность 
телефонных 
соединений 

внутризоновой связи в 
месяц в расчете на 1 
абонентский номер по 
соответствующему 

тарифу, мин 

цена минуты 
разговора 

внутризоновой связи 
с соответствующим 

тарифом, руб. 

количество 
месяцев 

предоставлени
я услуги 

внутризоновой 
связи с 

соответствую
щим тарифом 

1 412 

по необходимости, в 
количестве, 

необходимом для 
исполнения 

в соответствии с 
тарифами оператора 
телефонной связи 

12 

31 мая 2018 года                   12-агпр
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служебных 
обязанностей 

 
* - общее количество абонентских номеров всех операторов телефонной связи 135*3+7=412, 
где: 135 - общее количество судебных участков, 3 – максимальное количество номеров на 1 
судебный участок; 7 телефонных номеров предназначены для аппарата ОГКУ «Центр 
обеспечения судебных участков». 
 
4. Затраты на оплату иных услуг связи (для обеспечения централизованного наблюдения за 
состоянием охранно-пожарной сигнализации) определяются по формуле: 

= , 
где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного 
действующим на данной территории оператором телефонной связи к сети подвижной связи; 
принимает значения, указанные в таблице №4; 

 – цена услуги подвижной связи на 1 номер сотовой абонентской станции в 
месяц;принимает значения, указанные в таблице №4; 

 – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи; принимает значения, 
указанные в таблице №4. 

Таблица № 4 
№ количество абонентских 

номеров пользовательского 
оборудования, 
подключенного 

действующим на данной 
территории оператором 
телефонной связи к сети 

подвижной связи * 

цена услуги подвижной связи 
на 1 номер сотовой 

абонентской станции в месяц, 
руб. 

количество месяцев 
предоставления 

услуги с 
соответствующим 

тарифом 

1 57  в соответствии с тарифами 
оператора телефонной связи 12 

 
* - количество абонентских номеров всех операторов телефонной связи определено исходя 
из общего количества судебных участков, находящихся под централизованной охраной с 
помощью тревожной сигнализации. 
 
5. Затраты: затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 - количество каналов передачи данных сети «Интернет»; принимает значения, 
указанные в таблице №5; 

 – цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» в месяц;принимает значения, 
указанные в таблице №5; 

 – количество месяцев предоставления услуги передачи данных сети «Интернет»; 
принимает значения, указанные в таблице №5. 

Таблица № 5 
№ количество каналов передачи цена аренды канала передачи количество месяцев 

4 
 

данных сети «Интернет» 
(количество объектов, 
подключенных к сети, 
занимаемых судебными 

участками) 

данных сети «Интернет»  в 
месяц, руб.  

предоставления 
услуги передачи 
данных сети 
«Интернет» 

1 52 в соответствии с тарифами 
поставщика услуг 12 

 
 
6. Затратына оплату иных услуг связи (СМС - извещения из разряда «судебные») 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – стоимость 1 отправления СМС-извещения из разряда «Судебное»;принимает 
значения, указанные в таблице №6; 
N – расчетное количество СМС-извещений из разряда «Судебное» в год; принимает 
значения, указанные в таблице №6. 

Таблица № 6 
№ стоимость 1 отправления СМС-

извещения из разряда «Судебное», 
руб. 

расчетное количество СМС-извещений из 
разряда «Судебное» в год * 

1 

Расчет стоимости будет произведен 
перед проведением электронного 

аукциона в соответствии с тарифами 
потенциальных поставщиков услуг 

360000 

 
*-  количество СМС-извещений в год рассчитано следующим образом.  В 2014 году было 
отправлено  36 562 извещений, в 2015 году - 87 086, то есть количество отправленных 
извещений увеличилось в 2,38 раза за год, в 2016 году количество СМС - извещений 
составило180000, в 2017 году составило 192000, в 2018 году составит не более – 360000. 
 
7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
вычислительной техники определяются по формуле: 

= , 
где: 

 - количество вычислительной техники; принимает значения, указанные в таблице №7; 
 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

1единицы вычислительной техники;принимает значения, указанные в таблице №7; 
Таблица №7 

№ количество компьютеров цена технического обслуживания и 
регламентно-профилактического ремонта 1 

в год, руб.** 

1 735 3500,00 

 
*  - количество вычислительной техникипринято равным фактическому количеству 
вычислительной техникисогласно данным бухгалтерского учета;  
** - цена технического обслуживания и ремонта вычислительной техники в год определена 
по данным 2017 года, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены.  
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8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
автоматизированных телефонных станций определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество автоматизированных телефонных станций; принимает значения, 
указанные в таблице №8; 

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
автоматизированной телефонной станции, равна количеству внутренних телефонных 
номеров (портов) 1 автоматизированной телефонной станции, умноженному на стоимость 
обслуживания 1 внутреннего порта в год;принимает значения, указанные в таблице № 8; 

Таблица №8 
№ количество 

автоматизированн
ых телефонных 

станций* 

количество 
внутренних 
телефонных 

номеров (портов) 1 
автоматизированно

й телефонной 
станции 

стоимость 
обслуживания 
1 внутреннего 
порта в год, 

руб.** 

цена технического 
обслуживания и 
регламентно-

профилактического 
ремонта 1 

автоматизированной 
телефонной станции в 
год, руб. (ст.3*ст.4) 

1 8 не более 25 1860,00 46 500,00 

 
*  - количество автоматизированных телефонных станций принято равным фактическому 
количеству автоматизированных телефонных станций, установленных в зданиях и 
помещениях, находящихся в областной собственности, где располагаются более 3 судебных 
участков;  
** - стоимость обслуживания 1 внутреннего порта в год определена по данным 
заключенного в 2017 году государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5%-
ым увеличением цены. 
 
9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
локальных вычислительных сетей определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество устройств локальных вычислительных сетей; принимает значения, 
указанные в таблице №9; 

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
устройства  локальных вычислительных сетей в год;принимает значения, указанные в 
таблице №9. 

Таблица №9 
№ количество устройств локальных 

вычислительных сетей * 
цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 
устройства  локальных вычислительных 

сетей в год, руб. ** 

1 10 9 000,00 
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*  - количество устройств локальных вычислительных сетей принято равным количеству 
судебных участков, где в штате сотрудников нет специалиста отдела информационного 
обеспечения;  
** - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
устройства  локальных вычислительных сетей в год определена по данным заключенного в  
2017 году государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением 
цены. 
 
10. Затраты: затраты на  техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем бесперебойного питания (блоков бесперебойного питания) определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 - количество блоков бесперебойного питания; принимает значения, указанные в 
таблице №10; 

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 блока 
бесперебойного питания;принимает значения, указанные в таблице №10. 

Таблица №10 
№ количество блоков бесперебойного 

питания* 
цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 
блока бесперебойного питания, руб.** 

1 650 1 500,00 

 
*  - количество модулей бесперебойного питания согласно данным бухгалтерского учета;  
** - стоимость обслуживания за 1 блок бесперебойного питанияв год определена по данным 
заключенного в 2017 году государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5%-
ым увеличением цены. 
 
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники; принимает значения, указанные в таблице №11; 

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в 
год;принимает значения, указанные в таблице №11. 

Таблица № 11 
№ общее количество принтеров, 

многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной 

оргтехники * 

цена технического обслуживания и 
регламентно-профилактического ремонта 1 

принтера/ многофункционального 
устройства/копировального аппарата/ иной 

оргтехникив год, руб.** 

1 677 7000,00 
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* - общее количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники принято равным имеющемуся количеству согласно данным 
бухгалтерского учета;  
** - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
принтера/ многофункционального устройства/копировального аппарата/ иной оргтехники в 
год определена по данным ответов на запросы, отправленные потенциальным исполнителям 
данных услуг, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
12. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем определяются 
по формуле: 

= , 
где: 

 - цена сопровождения 1 справочно-правовой системы в год; принимает значения, 
указанные в таблице №12. 

Таблица № 12 
наименование справочно-правовой системы цена сопровождения 1 справочно-правовой 

системы в год, руб.* 
система «Гарант» 1 843 920,00 

*- на основании цен 2017 года от ООО «Гарант-Специалист» (153660,00 руб. * 12 мес.) 
 
13. Затраты на оплату услуг по сопровождению  и приобретению иного программного 
обеспечения определяются по формуле: 

=  
где: 

 - цена сопровождения (приобретения) 1 программного обеспечения; принимает 
значения, указанные в таблице № 13; 

 – цена лицензии на использование программного обеспечения; принимает значения, 
указанные в таблице № 13а. 

Таблица № 13 
наименование программного обеспечения цена сопровождения (приобретения) 1 

программного обеспечения, руб. * 

программный комплекс «Гранд-смета» 39 600,00 

специальное программное обеспечение 
«АМИРС» 1 176000,00 

 
* - стоимость сопровождения программного обеспечения определена по данным 
заключенных в 2017 году государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 5%-
ым увеличением цены. 

Таблица № 13а 
наименование программного 

обеспечения 
цена лицензии на использование программного 

обеспечения, руб. * 
программа для получения удаленного 
доступа AMMY 18 500,00 

* - цена лицензии на использование программного обеспечения определена по данным 
заключенных в 2017 году государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 5%-
ым увеличением цены. 
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14. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения; принимает значения, указанные в таблице № 14; 

 – цена единицы лицензии на использование программного обеспечения; принимает 
значения, указанные в таблице № 14. 

Таблица № 14 
наименование лицензий на 
использование программного 

обеспечения  

количество 
приобретаемых 
лицензий на 
использование 
программного 
обеспечения  

цена единицы лицензии на 
использование программного 

обеспечения, руб.*** 

операционные системы  77 15 750,00 
лицензионные пакеты Microsoft 
office 515 18 785,00 

программный продукт Vipnet 11 2 625,00 
программный продукт 
«межсетевой экран» 51* 36 000,00 

антивирусный программный 
продукт 735** 6 300,00 

программный продукт 
КриптоАРМ 1 2500,00 

программный продукт Secret Net 
Studio 8 11 9800,00 

программный модуль антивируса 
Secret Net Studio 8 на 1 год 11 1900,00 

программный модуль 
обнаружения вторжений Secret 
Net Studio 8 на 1 год 

11 1100,00 

программный модуль XSpider 7.8 
на 1 год 1 21000,00 

Аттестация (поверка) рабочих 
мест 1С 11 10000,00 

 
* - количество объектов, где требуется приобретение лицензии на использование 
программного продукта «межсетевой экран», определено следующим образом. Всего 
занимаемых судебными участками объектов 51. На 51 объектах соответствующее 
программное обеспечение срок действия лицензии истек в 2017 году; 
** - антивирусныйпрограммный продукт должен быть установлен на каждый компьютер, 
количество компьютеров принято равным фактическому количеству компьютеров согласно 
данным бухгалтерского учета; 
*** - стоимость приобретения лицензии на использование программного обеспечения по 
защите информации определена по данным заключенных в 2017 году государственных 
контрактов, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
15. Затраты на приобретение рабочих станций (компьютеров) определяются по формуле: 

= , 
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где: 

 –количество рабочих станций (компьютеров); принимает значения, указанные в 
таблице № 15; 

 – цена приобретения 1 рабочей станции (компьютера); принимает значения, указанные 
в таблице № 15. 

Таблица № 15 
№ количество рабочих станций (компьютеров) цена приобретения рабочей 

станции (компьютера), руб.* 

1 не более 1 на рабочее место** 65 000,00 

 
Периодичность приобретения рабочих станций (компьютеров) определяется максимальным 
сроком полезного использования и составляет 5 лет. 
* - стоимость приобретения 1 компьютера определена по данным ответов на запросы, 
отправленные потенциальным поставщиками, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым 
увеличением цены. 
** - на каждое рабочее место: кабинет мирового судьи, кабинеты работников аппарата 
мирового судьи;на помещение: зал судебных заседаний, помещение для размещения сервера. 
На каждое рабочее место для работников ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков», 
деятельность которых связана с работой за рабочей станцией (далее – работники ОГКУ 
«Центр обеспечения судебных участков»). 
 
16. Затраты на приобретение серверов в комплекте (сервер, монитор, клавиатура, мышь, 
источник бесперебойного питания) определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество приобретаемых серверов; принимает значения, указанные в таблице № 
16; 

 – цена приобретения 1сервера; принимает значения, указанные в таблице № 16. 
Таблица № 16 

№ количество серверов цена приобретения 1 сервера, 
руб.* 

1 
по количеству зданий/помещений, занимаемых 

судебными участками, работникамиОГКУ «Центр 
обеспечения судебных участков» 

298 056,15 

 
* - стоимость приобретения 1 сервера определена по данным ответов на запросы, 
отправленные потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 
 
17. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники определяются по формуле: 

= , 
где: 

 –количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники; принимает значения, указанные в таблице № 17; 
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 – цена приобретения 1 принтера/ многофункционального устройства/копировального 
аппарата/иной оргтехники; принимает значения, указанные в таблице № 17. 

 
Таблица № 17 

наименование оборудования количество оборудования цена приобретения 
оборудования, 

руб.* 
принтер/многофункциональное 
устройство не более 1 на рабочее место** 29 599,00 

копировально - множительный 
аппарат не более 2 на судебный участок 29 599,00 

Принтер, сканер, копир для 
работников ОГКУ «Центр 
обеспечения судебных участков» 

не более 1елиницы на 5 
штатных  

единиц одного структурного 
подразделения 

15299,00 

многофункциональное устройство 
для работников ОГКУ «Центр 
обеспечения судебных участков 

не более 1елиницы на 5 
штатных  

единиц одного структурного 
подразделения 

29 599,00 

 
Периодичность приобретения принтера/ многофункционального устройства/копировального 
аппарата определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет. 
* - цена приобретения 1 принтера/многофункционального устройства/копировального 
аппарата/иной оргтехники определена по данным ответов на запросы, отправленные 
потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым 
увеличением цены. 
** - кабинет мирового судьи, кабинеты работников аппарата мирового судьи;на помещение: 
зал судебных заседаний, помещение для размещения сервера. 
 
18. Затраты на приобретение факсов определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество факсов; принимает значения, указанные в таблице № 18; 
 – цена приобретения 1 факса; принимает значения, указанные в таблице № 18. 

Таблица № 18 
№ количество факсов цена приобретения факса, руб.* 

1 не более 1 на судебный участок 18 399,00 

2 не более 2на аппарат «ОГКУ Центр обеспечения 
судебных участков»  18 399,00 

3 не более 1 на здание (для заведующих хозяйством 
и делопроизводителей) 18 399,00 

 

Периодичность приобретения факсовопределяется максимальным сроком полезного 
использования и составляет 5 лет. 
* - стоимость приобретения 1 факса определена по данным ответов на запросы, 
отправленные потенциальным поставщиками, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым 
увеличением цены. 
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19. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники; принимает значения, указанные в таблице № 19; 

 – норматив потребления расходных материалов принтером/ многофункциональным 
устройством/ копировальным аппаратом/ иной оргтехники; принимает значения, указанные в 
таблице № 19; 

 – цена 1 единицы расходного материала принтера/многофункционального устройства/ 
копировального аппарата/ иной оргтехники; принимает значения, указанные в таблице № 19. 

Таблица № 19 
фактическое количество 

принтеров, 
многофункциональных 

устройств, копировальных 
аппаратов и иной 

оргтехники, по данным 
бухгалтерского учета 

норматив потребления 
расходных материалов 

принтером/ 
многофункциональным 

устройством/ 
копировальным аппаратом/ 
иной оргтехникой, шт. * 

цена 1 единицы расходного 
материала 

принтера/многофункциональн
ого устройства/ 

копировального аппарата/ 
иной оргтехники, руб.** 

по данным бухгалтерского 
учета 18 не более 11 977,00 

 
* - норматив потребления расходных материалов принтером/ многофункциональным 
устройством/ копировальным аппаратов/ иной оргтехники установлен согласно потреблению 
в отчетном финансовом году;  
** - стоимость приобретения1 единицырасходного материала определена по данным 
заключенных в 2017 году государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 5%-
ым увеличением цены. 
 
 
20. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определяются по формуле: 

= , 
где: 

 –количество запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники; принимает значения, указанные в таблице 
№ 20; 

 – цена 1 единицы запасной части; принимает значения, указанные в таблице №20. 
Таблица №20 

планируемое к приобретению количество 
запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники, 
шт.* 

цена 1 единицы запасной части для 
принтера/многофункционального 

устройства/ копировального аппарата/ 
иной оргтехники, руб. ** 

70 не более 7 665,00 
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* - планируемое к приобретению количество запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определено 
согласно данным отчетного финансового года;  
** - стоимость  приобретения 1 единицы запасной части определена по данным заключенных 
в 2017 году государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением 
цены. 
 
21. Затраты на оплату услуг связи определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – планируемое количество почтовых отправлений в год; принимает значения, указанные 
в таблице № 21; 

 – цена 1 почтового отправления; принимает значения, указанные в таблице № 21. 
Таблица № 21 

планируемое количество почтовых 
отправлений в год 

цена 1 почтового отправления, руб. 

не менее 2 почтовых отправления из разряда 
«судебное» на 1 рассматриваемое дело 

В соответствии с тарифами, 
установленными ФГУП «Почта России» 

 

22. Затраты на оплату услуг курьерской связи определяются по формуле: 
= , 

где: 
 – планируемое количество выездов сотрудников курьерской доставки за почтой в год; 

принимает значения, указанные в таблице № 22; 
 – цена 1 выезда; принимает значения, указанные в таблице № 22. 

Таблица № 22 
планируемое количество выездов 

сотрудников курьерской доставки за почтой в 
год 

цена 1 выезда, руб.* 

не более 5 раз в неделю 317,79 

* -  цена 1 выезда сотрудников курьерской доставки за почтой определена по данным 
заключенного в 2018 годугосударственного контракта с прогнозируемым 13%-ым 
увеличением цены. 
 
23. Затраты на оплату услуг почтовой связи (по количеству почтовых отправлений) 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – расчетноеколичество почтовых отправлений в год; принимает значения, указанные в 
таблице № 23; 

 – цена за 1 почтовое отправление, принимает значения, указанные в таблице № 23. 
Таблица № 23 

расчетноеколичество почтовых отправлений 
в год 

цена за 1 почтовое отправление, руб.* 

962 000 261,76 
* -  цена за 1 почтовое отправление определена по данным заключенного в 2018 
годугосударственного контракта, с прогнозируемым 13%-ым увеличением цены. 
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24. Затраты на оплату услуг аренды ячейки абонементного почтового шкафа определяются 
по формуле: 

= , 
где: 

 –количество ячеек абонементного почтового шкафа; принимает значения, указанные в 
таблице № 24; 

 – тариф абонирования ячейки абонементного почтового шкафа в месяц с учетом налога 
на добавленную стоимость; принимает значения, указанные в таблице № 24; 

 – планируемое количество месяцев аренды ячейки абонементного почтового шкафа; 
принимает значения, указанные в таблице № 24. 

Таблица № 24 
количество ячеек 
абонементного 
почтового шкафа 

тариф абонирования ячейки 
абонементного почтового шкафа в 

месяц с учетом налога на добавленную 
стоимость, руб.* 

количество месяцев аренды 
ячейки абонементного 
почтового шкафа 

20 
в соответствии с тарифами, 

установленными ФГУП «Почта 
России» 

12 

*  - тариф абонирования ячейки абонементного почтового шкафа в месяц с учетом налога на 
добавленную стоимость установлен приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 
 
25. Затраты на оказание услуг перевозки (транспортировки) грузов определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 –количество услуг перевозки (транспортировки) грузов; принимает значения, указанные 
в таблице № 25; 

 – цена 1 услуги перевозки(транспортировки) грузов; принимает значения, указанные в 
таблице № 25. 

Таблица № 25 
планируемое к приобретению количество услуг 

перевозки в год* 
цена 1 услуги перевозки, руб.** 

135 12 200,00 

* - планируемое к приобретению количество услуг перевозки определено из расчета: 
перевозка дел с 1 судебного участка в архив 1 раз в год; 
** - цена 1 услуги перевозки определена по данным заключенного в 2017 году 
государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
26. Затраты на электроснабжение определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – тариф на электроэнергию; принимает значения, указанные в таблице № 26; 
 – расчетная потребность в электроэнергии в год; принимает значения, указанные в 

таблице № 26. 
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Таблица № 26 
расчетная потребность в электроэнергии в год, 

кВт/ч в год 
тариф на электроэнергию 

не более 1 184 300* нерегулируемый одноставочный тариф 

 
* - предельная величина объема потребления  определена расчетом лимитов потребления 
тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды на 2018 год, утвержденным 
Распоряжением Правительства Иркутской области от 27.02.2018 № 141-рп «О лимитах 
потребления тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды (в натуральном 
выражении) для исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
государственных учреждений Иркутской области на 2018 год». 
 
27. Затраты на теплоснабжение определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – тариф на теплоснабжение; принимает значения, указанные в таблице № 27; 
 – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий и сооружений; принимает 

значения, указанные в таблице № 27. 
Таблица № 27 

расчетная потребность в тепловой энергии в 
год, Гкал в год* 

тариф на тепловую энергию 

не более 3 715,6 регулируемый тариф 

 
* - предельная величина объема потребления  определена расчетом лимитов потребления 
тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды на 2018 год, утвержденным 
Распоряжением Правительства Иркутской области от 27.02.2018 № 141-рп «О лимитах 
потребления тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды (в натуральном 
выражении) для исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
государственных учреждений Иркутской области на 2018 год». 
 
28. Затраты на горячее водоснабжение определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – тариф на горячее водоснабжение; принимает значения, указанные в таблице № 28; 
 – расчетная потребность в горячей воде; принимает значения, указанные в таблице  

№ 28. 
 

Таблица № 28 
расчетная потребность в горячей воде* тариф на горячее водоснабжение 

куб.м в год Гкал в год  

не более 2 170,3 130,1 регулируемый тариф 

 
*- предельная величина объема потребления  определена расчетом лимитов потребления 
тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды на 2018 год, утвержденным 
Распоряжением Правительства Иркутской области от 27.02.2018 № 141-рп «О лимитах 
потребления тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды (в натуральном 
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выражении) для исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
государственных учреждений Иркутской области на 2018 год». 
 
 
29. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение определяются по формуле: 

= ,  
где: 

 – тариф на холодное водоснабжение; принимает значения, указанные в таблице № 29; 
 – расчетная потребность холодном водоснабжении; принимает значения, указанные в 

таблице № 29; 
 - расчетная потребность в водоотведении; принимает значения, указанные в таблице 

№ 29а; 
 - тариф на водоотведение; принимает значения, указанные в таблице № 29а. 

 
Таблица № 29 

расчетная потребность в холодном 
водоснабжении в год, куб.м* 

тариф на холодное водоснабжение 

не более 4 217,1 регулируемый тариф 

Таблица № 29а 
расчетная потребность в водоотведении в 

год, куб.м* 
тариф на водоотведение 

не более 5 994,6 регулируемый тариф 

 
* - предельная величина объема потребления  определена расчетом лимитов потребления 
тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды на 2018 год, утвержденным 
Распоряжением Правительства Иркутской области от 27.02.2018 № 141-рп «О лимитах 
потребления тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды (в натуральном 
выражении) для исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
государственных учреждений Иркутской области на 2018 год». 
 
30. Затраты на аренду помещений (Зап) для размещения судебных участков Иркутской 
области определяются по формуле: 

= , 
где: 
 

 – площадь, занимаемая 1 судебным участком принимает значения, указанные в таблице 
№ 30; 

 – цена аренды за квадратный метр арендуемой площади в месяц принимает значения, 
указанные в таблице №30; 

 – количество месяцев аренды принимает значения, указанные в таблице № 30. 
Таблица № 30 

площадь, 
занимаемая 1 
судебным 

участком, кв.м* 

цена аренды за квадратный метр 
арендуемой площади в месяц, руб.** 

количество месяцев аренды 

не более 223 не более 700 12 
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* - согласно нормативам обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области, 
утвержденных Постановлением администрации Иркутской области от 4 августа 2008 года 
№ 227-па; 
** - стоимость аренды помещений определена по данным заключенного в 2017 году (по 
максимальной стоимости квадратного метра) государственного контракта. 
 
31. Затраты на аренду помещений (Зап) для размещения ОГКУ «Центр обеспечения 
судебных участков» определяются по формуле: 

=  
где: 
S – площадь помещения, занимаемая ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков» 
(принимает значение, указанное в таблице № 31); 
Pi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв.марендуемой площади принимает значение, 
указанное в таблице № 31; 
Ni ап - планируемое количество месяцев аренды арендуемой площади принимает значение, 
указанное в таблице № 31. 

Таблица № 31 
Площадь помещения, 

занимаемая ОГКУ «Центр 
обеспечения судебных 

участков», кв.м 

цена аренды за квадратный метр 
арендуемой площади в месяц, 

руб.* 

количество месяцев 
аренды 

372,3 не более 600 12 
 
*- стоимость аренды помещений ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков»определена 
по данным заключенного в 2017 году государственного контракта. 
 
32. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-пожарной сигнализации определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество обслуживаемых устройств в составе системы охранно-пожарной 
сигнализации; принимает значения, указанные в таблице № 32; 

– цена обслуживания 1 устройства; принимает значения, указанные в таблице № 32. 
Таблица № 32 

количество обслуживаемых устройств в составе системы 
охранно-пожарной сигнализации* 

цена обслуживания 1 
устройства в год, руб.** 

453,32 6 241,12 

* количество обслуживаемых устройств в составе системы охранно-пожарной 
сигнализации определено в соответствии с Приказом МВД РФ от 16.08.2003 N 647 "Об 
утверждении наставления по эксплуатации технических средств охраны подразделениями 
вневедомственной охраны при органах внутренних дел»; 

** - стоимость обслуживания 1 устройства в год определена по данным заключенного в 2017 
году государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены. 
 
33. Затраты на проведение текущего ремонта помещения определяются по формуле: 

= , 
где: 
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 – площадь помещения (здания), планируемая к проведению текущего ремонта; 
принимает значения, указанные в таблице №33; 

 – цена текущего ремонта 1 квадратного метра площади помещения (здания); принимает 
значения, указанные в таблице №33. 

Таблица №33 
площадь помещений (зданий), планируемая к 

проведению текущего ремонта, кв.м* 
цена текущего ремонта 1 квадратного 
метра площади помещения (здания), 

руб.** 

10 182,00 5 775,00 

* - площадь помещений (зданий), планируемая к проведению текущего ремонта, определена 
в соответствии с нормой проведения текущего ремонта не более 1 раза в 3 года; 
** - ориентировочная стоимость текущего ремонта 1 кв.м площади определена согласно 
локальному ресурсному сметному расчету на ремонт помещений (зданий) типового 
судебного участка. 
 
34. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещений: 

= , 
где: 

 – площадь помещений, в отношении которых планируется заключение контракта на 
обслуживание и уборку; принимает значения, указанные в таблице № 34; 

 – цена услуги по обслуживанию и уборке помещений; принимает значения, указанные 
в таблице №34; 

- количество месяцев  использования услуги по обслуживанию и уборке помещений. 
Таблица №34 

площадь помещений, в 
отношении которых 

планируется заключение 
контракта на обслуживание и 

уборку, кв.м* 

цена услуги по 
обслуживанию и уборке 
помещений, руб./кв.м** 

количество месяцев  
использования услуги по 
обслуживанию и уборке 

помещений 

3 196,00 55,00 12 

* - площадь помещений, в отношении которых планируется заключение контракта на 
обслуживание и уборку, равна площади арендуемых помещений, занимаемых судебными 
участками, размещающихся не в зданиях жилых домов; 
** - стоимость услуг по обслуживанию и уборке 1 кв.м помещений в месяц определена по 
данным заключенных в 2017 году государственных контрактов, с прогнозируемым 
ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
 
35. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов определяются по формуле: 

= ,  
где: 

 – количество кубических метров твердых коммунальных отходов в год; принимает 
значения, указанные в таблице №35; 

 – цена вывоза 1 кубического метра твердых коммунальных отходов; принимает 
значения, указанные в таблице №35. 

Таблица №35 
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количество кубических метров твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО) в год* 

цена вывоза 1 кубического метра твердых 
коммунальных отходов, руб.** 

465,80 806,83 

* - количество ТКО в год рассчитано следующим образом: 274 (количество сотрудников на 
судебных участках, на которых плата за услуги по вывозу ТКО не включена в арендную 
плату за помещения, чел.) * 1,7 (средняя норма накопления ТКО на 1 человека в год, куб.м) = 
465,80 куб.м. Норма накопления ТКО для каждого административного округа 
устанавливается организацией, оказывающей услуги по вывозу ТКО, на основе данных учета 
вывоза ТКО; 
** -  цена вывоза 1 куб.м ТКО в год определена по данным заключенного  в 2017 году 
государственного контрактаООО УК «Благоустройства» с увеличением на 24,33 % исходя из 
фактического увеличения цен 2017 г., по сравнению с 2016 г. (для примера взяты контракты 
по МУП «Спецавтохозяйство»).  
 
36. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к 
зимнему сезону определяются по формуле: 

= ,  
где: 

 – площадь административных помещений, для отопления которых используется 
индивидуальный тепловой пункт; принимает значения, указанные в таблице №36; 

 – цена за техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв.м соответствующего 
административного помещения; принимает значения, указанные в таблице №36. 

Таблица №36 
площадь административных помещений, 
для отопления которых используется 
индивидуальный тепловой пункт, кв.м 

цена за техническое обслуживание  и 
регламентно-профилактический ремонт 

индивидуального теплового пункта в расчете 
на 1 кв.м соответствующего 

административного помещения, руб.* 

2 102,8 390,00 

* - цена за техническое обслуживание  и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуальных тепловых пунктов в расчете на 1 кв.м соответствующей площади 
определена по данным заключенных в 2016 году государственных контрактов, с 
прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены; 
при расчете средней цены за техническое обслуживание  и регламентно-профилактический 
ремонт индивидуальных тепловых пунктов учтены затраты на подготовку к отопительному 
сезону, техническое обслуживание средств измерений тепловой энергии и внутренних 
сантехнических систем. 
 
37. Затраты на закупку услуг управляющей компании определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество объектов, обслуживаемых управляющими компаниями; принимает 
значения, указанные в таблице № 37; 
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– цена услуг управляющих компаний в месяц по обслуживанию 1 объекта; принимает 
значения, указанные в таблице № 37. 

 - планируемое количество месяцев использования  услуг управляющей компании по 
обслуживанию 1 объекта. 

Таблица № 37 
количество объектов, 

обслуживаемых 
управляющими компаниями 

цена услуг управляющих 
компаний в месяц по 

обслуживанию 1 объекта, 
руб. в месяц* 

планируемое количество 
месяцев использования  
услуг управляющей 

компании по 
обслуживанию 1 объекта 

По количеству объектов 
находящихся в оперативном 
управлении и безвозмездном 

пользовании 

31 780,43 12 

* - стоимость услуг управляющих компаний в месяц определена по данным заключенного в 
2017 году государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением 
цены.  
 
38. Затраты на приобретение мебели и символики для судебных участков  определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – количество мебели; принимает значения, указанные в таблице № 38; 
 – цена 1 предмета мебели; принимает значения, указанные в таблице № 38. 

Таблица № 38 

наименование  количество * цена 1 единицы, 
руб.** 

стол рабочий с 
приставной тумбой не более 1 на рабочее место 20 000,00 

тумба к столу рабочему не более 1 на рабочее место 7 593,60 

стол приставной не более 1 на судебный участок 6 580,00 

стол компьютерный не более 1 на судебный участок; не 
более 1 на помещение сервера 10 200,00 

стол компьютерный не более 1 на сервер 10 200,00 

стол журнальный не более 1 на судебный участок 6 800,00 

стол обеденный не более 2 на судебный участок 8 800,00 
тумба под оргтехнику и 
телефон не более 3 на судебный участок 6 300,00 

шкаф канцелярский не более 3 на судебный участок 11 250,00 

шкаф канцелярский не более 1для заведующего хозяйством 11 250,00 

шкаф для одежды не более 1 на помещение 10 000,00 

шкаф для одежды не более 1 на помещение (для входной 
группы и охраны) 10 000,00 
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шкаф для одежды не более 1 на завхоза 10 000,00 

шкаф для посуды не более 1 на судебный участок 10 300,00 

кресло офисное не более 1 на рабочее место 5 985,00 

стул не более 27 на судебный участок 3 381,00 

шкаф металлический 
не более 8 на судебный участок; не 

более 1 для входной группы; 
не более 1 для помещеня сервера 13 840,00 

сейф не более 1 на судебный участок 7 224,00 
стеллаж для хранения 
документов  не более 4 на 1 судебный участок 10 000,00 

стеллаж металлический не более 8 на 1 судебный участок 7 000,00 

подставка под флаги не более 1 на 1 судебный участок 11 550,00 

флаг Иркутской области  не более 1 на 1 судебный участок 1 800,00 
флаг Российской 
Федерации не более 1 на 1 судебный участок 1 800,00 
флаг Иркутской области 
уличный не более 1 на здание судебных участков 1 800,00 
флаг Российской 
Федерации уличный не более 1 на здание судебных участков 1 800,00 
герб Российской 
Федерации 

 
не более 1 на 1 судебный участок 5500,00 

герб Иркутской области  
не более 1 на 1 судебный участок 5000,00 

древко для флага  не более 2 на судебный участок 3 000,00 
древко для флага на 
здание (наружное)  не более 2 на здание 3 000,00 

лестница-стремянка не более 1 на 1 судебный участок 11 200,00 
* - Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного 
использования и составляет 5 лет; 
** - стоимость приобретения 1 предмета мебели определена по данным ответов на запросы, 
отправленные потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 
 
39. Затраты на приобретение мебели в зал судебного заседания определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество мебели; принимает значения, указанные в таблице № 39; 
 – цена 1 предмета мебели; принимает значения, указанные в таблице № 39. 

Таблица № 39 

наименование  количество * цена 1 единицы, 
руб.** 
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стол судебного 
заседания не более 1 на зал судебного заседания 27 740,00 
стол секретаря судебного 
заседания не более 1 на зал судебного заседания 13 547,00 
барьер со скамьей 
(ограждение) не более 1 на зал судебного заседания 23 232,00 

кафедра (барьер) не более 1 на зал судебного заседания 16 868,00 
стол участников 
судебного процесса не более 2 на зал судебного заседания 14 598,00 
тумба под аудио и 
видеотехнику не более 1 на зал судебного заседания 5 311,00 

кресло рабочее не более 1 на рабочее место 7 297,00 

стул полумягкий 
не более 6 в зависимости от площади 

помещения 2 180,00 
скамья для зала 
судебного заседания 

6 - 10 в зависимости от площади 
помещения 8 086,00 

древко для флага  не более 2 на зал судебного заседания 3000,00 

флаг Иркутской области  не более 1на зал судебного заседания 1 800,00 
флаг Российской 
Федерации не более 1на зал судебного заседания 1 800,00 
герб Российской 
Федерации 

 
не более 1на зал судебного заседания 5500,00 

герб Иркутской области  
не более 1на зал судебного заседания 5000,00 

подставка под флаги не более 1на зал судебного заседания 11 550,00 
 
40.Затраты на приобретение мебели дляОГКУ «Центр обеспечения судебных участков» 

= , 
где: 

 – количество мебели; принимает значения, указанные в таблице № 40; 
 – цена 1 предмета мебели; принимает значения, указанные в таблице № 40. 

 
Таблица № 40 

наименование количество * цена 1 единицы, 
руб.** 

стол рабочий не более 1 на рабочее место 12 500,00 

стол для совещаний не более 1 на учреждение 35 000,00 

тумба к столу 
рабочему не более 1 на рабочее место 6 300,00 

стеллаж 
металлический не более 1 на 2 рабочих места 7 000,00 

шкаф металлический не более 1 на 2 рабочих места 13 840,00 

тумба под принтер не более 1 ед. на 5 штатных единиц 1 
структурной единицы 6 300,00 
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шкаф канцелярский не более 1 ед. на 4штатных единицы, не 
относящиеся к категории «руководители» 10 000,00 

шкаф для одежды не более 1 ед. на 4штатных единицы, не 
относящиеся к категории «руководители» 10 000,00 

стул полумягкий не более 1 на рабочее место 1 900,00 

кресло офисное не более 1 на рабочее место 5 985,00 

диван для посетителей не более 1 на учреждение 26 250,00 

* - количество определено на основании правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов иркутской области (включая 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения), утвержденных 
Постановлением Правительства Иркутской области от 09.03.2016 г. № 123-пп, а также с 
учетом численности штатных единиц и количества рабочих мест. 
Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного 
использования и составляет 5 лет. 
 
41. Затраты на приобретение систем кондиционирования определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество установок кондиционирования; принимает значения, указанные в 
таблице № 41; 

 – цена 1 установки кондиционирования; принимает значения, указанные в таблице № 41. 
Таблица № 41 

количество установок кондиционирования * цена 1 установки кондиционирования, 
руб.** 

802 22 050,00 

* - предельное количество установок кондиционирования определено согласно Нормативам 
обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденных 
Постановлением администрации Иркутской области от 4 августа 2008 года № 227-па: по 1 на 
кабинет судьи, на кабинет сотрудников аппарата мирового судьи, на помещение охраны, на 
зал судебных заседаний, на помещение для размещения сервера; 
** - стоимость приобретения 1 установки кондиционирования определена по данным ответов 
на запросы, отправленные потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым 
ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
42. Затраты на приобретение канцелярской бланочной продукции и иной типографской 
продукции определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество канцелярской бланочной продукции; принимает значения, указанные в 
таблице № 42; 

 – цена единицы канцелярской бланочной продукции; принимает значения, указанные в 
таблице № 42. 

Таблица № 42 
наименование ед. количество приобретаемого товара,  цена за единицу 
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товара изм. 
 

в год  товара,  
руб. ** 

для судебных участков  

для ОГКУ 
«Центр 

обеспечения 
судебных 
участков» 

журнал учета 
бланков 
исполнительных 
листов 

шт. не более 4 на 1 судебный 
участок - 161,70 

журнал – 
«пустограф» шт. не более 10 на 1 

судебный участок 
не более 10 на 
учреждение 161,70 

папка «Дело» шт. 
по количеству дел, 

рассмотренных мировым 
судьей в год 

не более 400 на 
учреждение 14,30 

папка - 
скоросшиватель шт. не более 30 на 1 

судебный участок 
не более 300на 
учреждение 22,00 

папка-
регистратор шт. не более 30 на 1 

судебный участок 
не более 300на 
учреждения 242,00 

 
* - количество бланочной продукции определено согласно Нормативам обеспечения 
деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденных Постановлением 
администрации Иркутской области от 4 августа 2008 года № 227-па; 
** - стоимость бланочной продукции определена по данным заключенных в 2016 году 
государственных контрактов и предоставленных прайс – листов за 2017 год, с 
прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
43. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются по формуле: 

=  
где: 

 – количество предметов канцелярских принадлежностей на 1 сотрудника; принимает 
значения, указанные в таблице № 43; 

 – цена 1 предмета канцелярских принадлежностей; принимает значения, указанные в 
таблице № 43; 

Таблица № 43 

наименование 
товара 

ед. 
изм. 

количество приобретаемого товара,  
в год цена за 

единицу 
товара,  
руб. ** 

(не более) 

для судебных 
участков  

для ОГКУ «Центр 
обеспечения 
судебных 
участков» 

антистеплер 
(1 на 3 года) 

 
шт. 

3 на 1 судебный 
участок 

1 на 1 рабочее 
место 84,32 

бумага офисная 
(500 листов) пач. 

по количеству дел, 
рассмотренных 

мировым судьей в 
год, не менее 25 

листов на 1 судебное 
дело 

- 438,90 
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(северные районы) 

бумага офисная 
(500 листов) пач. 

по количеству дел, 
рассмотренных 

мировым судьей в 
год, не более 25 

листов на 1 судебное 
дело 

не более 150 в 
квартал 330,00 

бумага для факса  шт. 4 на 1 судебный 
участок 

не более 4 на 1 
факсимильный 

аппарат 
138,60 

бумага  
(формат А3, 500 л)  пач. не более 10 на 1 

судебный участок не более 10 750,75 

блок с клеевым 
краем пач. не более 22 на 1 

судебный участок 
не более 5 на 
1 сотрудника 

98,20 

блок для заметок упак 179,03 

дырокол 20 л. 
(1 на 2 года) шт. 3 на 1 судебный 

участок 
1 на 1 рабочее 

место 517,00 

дырокол  60 л. 
(1 на 2 года) шт. 1 на 1 судебный 

участок 1 на 1 отдел 
983,40 

дырокол 100 л. 
(1 на 2 года) шт. 5440,05 

демонстрационная 
настольная 
система  
(10-100 файлов) 

компл 3 на 1 здание - 12081,30 

ежедневник шт. 3 на 1 судебный 
участок 

1 на 1 рабочее 
место 550,00 

зажим 
канцелярский 
малый(упак.12 
шт.) 

упак. не более 20 на 1 
судебный участок 

10 на 1 рабочее 
место 130,52 

зажим 
канцелярский 
большой 
(упак.12шт.) 

упак. не более 20 на 1 
судебный участок 

10 на 1 рабочее 
место 460,85 

игла  
(упак.10 шт.) шт. не более 2 на 1 

судебный участок 
1 на 10 рабочих 

мест 239,86 

карандаш шт. не более 14 на 1 
судебный участок 

4 на 1 рабочее 
место 55,00 

калькулятор 
(1 на 4 года) шт. 2 на 1 судебный 

участок 
1 на 1 рабочее 

место 1100,00 

календарь 
перекидной шт. 3 на 1 судебный 

участок 
1 на 1 рабочее 

место 231,00 

клей - карандаш шт. не более 70 на 1 
судебный участок 

10 на 1 рабочее 
место 138,60 

клей ПВА (125 гр.) шт. не более 45 на 1 
судебный участок 

5 на 1 рабочее 
место 94,71 

клей ПВА (1-10 л) шт. не более 5 на 1 
судебный участок - 888,20 

корректирующая 
жидкость «штрих» шт. не более 8 на 1 

судебный участок 
2 на 1 рабочее 

место 181,34 
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корректирующая 
лента «штрих» шт. не более 10 на 1 

судебный участок 
2 на 1 рабочее 

место 183,65 

корзина для бумаг 
(1 на 5 лет) шт. 4 на 1 судебный 

участок 
1 на 1 рабочее 

место 485,10 

конверт 
немаркированный 
С4 

шт. не более 360 на 1 
судебный участок не более 360  6,82 

конверт 
немаркированный 
С5 

шт. не более 1000 на 1 
судебный участок не более 1000  3,32 

короб архивный шт. 

по количеству дел, 
рассмотренных 

мировым судьей в 
год 

20 на 1 рабочее 
место 375,72 

кнопки 
канцелярские 
(упак. 50 шт.) 

шт. не более 10 на 1 
судебный участок 

1 на 1 рабочее 
место 127,05 

ластик шт. 3 на 1 судебный 
участок 

1 на 1 рабочее 
место 77,00 

линейка шт. 3 на 1 судебный 
участок 

1 на 1 рабочее 
место 116,65 

лоток для бумаги 
(1 на 3 года) шт. 6 на 1 судебный 

участок 
не более 3 на 1 
рабочее место 517,00 

мультифора 
(упак.100 шт.) упак. 3 на 1 судебный 

участок 
1 на 1 рабочее 

место 275,00 

маркер 
перманентный шт. 8 на 1 судебный 

участок 
2 на 1 рабочее 

место 

85,47 

маркер 
текстовыделитель шт. 185,95 

нож канцелярский шт. 3 на 1 судебный 
участок 

1 на 1 рабочее 
место 193,81 

ножницы 
(1 на 2 года) шт. 3 на 1 судебный 

участок 
1 на 1 рабочее 

место 339,57 

нитки для 
сшивания шт. 9 на 1 судебный 

участок 
не более 10 на 1 
рабочее место 240,58 

набор настольный 
( 1 на 5 лет) шт. 3 на 1 судебный 

участок 
1 на 1 рабочее 

место 558,60 

папка - портфолио шт. 1 на 1 судебный 
участок 

1 на 1 рабочее 
место 270,27 

папка для бумаг на 
резинках шт. 3 на 1 судебный 

участок 
1 на 1 рабочее 

место 449,30 

папка - конверт шт. 3 на 1 судебный 
участок 

1 на 1 рабочее 
место 50,82 

папка 
скоросшиватель 
А4 с верхним 
прозрачным 
листом 

шт. 20 на 1 судебный 
участок 

8 на 1 рабочее 
место 87,78 

папка - уголок шт. 20 на 1 судебный 
участок 

8 на 1 рабочее 
место 30,03 
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папка – 
регистратор на 2х 
кольцах 

шт. 20 на 1 судебный 
участок 

5 на 1 рабочее 
место 242,00 

пакет для бумаг с 
гибкой молнией шт. 10 на 1 судебный 

участок 
5 на 1 рабочее 

место 40,90 

планинг шт. 3 на 1 судебный 
участок 

1 на 1 рабочее 
место 724,18 

пластиковые 
флажки с клеевым 
краем 

шт. 10 на 1 судебный 
участок 

3 на 1 рабочее 
место 107,41 

подушка для 
смачивания 
пальцев 

шт. 3 на 1 судебный 
участок 

1 на 1 рабочее 
место 206,74 

ручка шариковая шт. 36 на 1 судебный 
участок 

9 на 1 рабочее 
место 110,00 

резинки 
банковские  упак. - не более 5  675,67 

Степлер (скобы 24) 
(1 на 2 года) шт. 

3 на 1 судебный 
участок 

1 на 1 рабочее 
место 

944,68 

Степлер (скобы 10) 
(1 на 2 года) шт. 204,2 

скобы для степлера 
№ 10 
(упак. 1000 шт.) 

упак. 
17 на 1 судебный 

участок 
4 на 1 рабочее 

место 

 
46,93 

 
скобы для степлера 
№ 24 
(упак. 1000 шт.) 

упак. 58,91 

стержень 
шариковый шт. 160 на 1 судебный 

участок 
40 на 1 рабочее 

место 25,95 

скрепки 
канцелярские 
малые (упак.100 
шт.) 

шт. 

14 на 1 судебный 
участок 

3 на 1 рабочее 
место 

542,85 
 скрепки 

канцелярские 
большие (упак.100 
шт.) 

шт. 

скотч 
канцелярский шт. 22 на 1 судебный 

участок 
5 на 1 рабочее 

место 42,73 

скотч широкий 
(упаковочный) шт. не более 22 на 1 

судебный участок 
2 на 1 рабочее 

место 244,86 

точилка шт. 3 на 1 судебный 
участок 

1 на 1 рабочее 
место 51,96 

тетрадь 96 л. шт. не более 5 на 1 
судебный участок 

2 на 1 рабочее 
место 119,58 

шило шт. 2 на 1 судебный 
участок 

1 на 1 рабочее 
место 71,42 

штемпельная 
краска шт. 2 на 1 судебный 

участок не более 15  165,99 
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штемпельная 
подушка шт. 2 на 1 судебный 

участок не более 10  178,24 

шпагат 
полипропиленовый  

шт.  20 на 1 судебный 
участок 

не более 5   620,02 

* - планируемое к приобретению количество канцелярских принадлежностей определено 
согласно Нормативам обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области, 
утвержденным Постановлением администрации Иркутской области от 4 августа 2008 года 
№ 227-па; 
** - стоимость приобретения канцелярских принадлежностей определена по данным 
заключенных в 2016 году государственных контрактов и предоставленных прайс – листов за 
2017 год, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
44. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и  принадлежностей определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – количество хозяйственных товаров и принадлежностей; принимает значения, 
указанные в таблице № 44; 

 – цена единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; принимает значения, 
указанные в таблице № 44. 

Таблица № 44 

наименование 
товара  

Ед. 
изм. 

количество приобретаемого товара,  
в год  

цена за 
единицу 
товара,  
руб.* 

 

для судебных участков  для ОГКУ  
«Центр 

обеспечения 
судебных 
участков» 

белизна шт. не более 80 на 1 здание не более 50 на  
здание 61,60 

ведро шт. не более 2 на 1 штатную единицу 
уборщика 

не более 2 на 1 
штатную 
единицу 
уборщика 

139,04 

веник  шт. 2 на 1 штатную единицу 
уборщика 

2 на 1 штатную 
единицу 
уборщика 

184,80 

ветошь   м. не более 50 на 1 здание не более 50 на 1 
здание 81,62 

верхонки   
(брезентовые/ 
суконные) 

пара не более 10 на 1 штатную 
единицу дворника 

не более 10 на 1 
штатную 
единицу 
рабочего 

152,46 

губка для мытья 
посуды 
(упак. – 10шт) 

упак. не более 4 на 1 штатную единицу 
уборщика 

не более 4 на 1 
штатную 
единицу 
уборщика 

160,54 

грабли  шт. 1 на 1 штатную единицу 
дворника - 831,60 

лопата для 
уборки снега  шт. 1 на 1 штатную единицу 

дворника - 1443,75 
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(1 на 2 года) 

лопата «движок» 
(1 на 2 года) шт. 1 на 1 штатную единицу 

дворника - 7569,87 

ледоруб (лом)  
(1 на 3 года) шт. 1 на 1 штатную единицу 

дворника - 520,9 

мыло туалетное шт. не более 30 на 1 умывальник - 35,25 

мыло 
хозяйственное шт. не более 15 на 1 штатную 

единицу уборщика 

не более 15 на 1 
штатную 
единицу 
уборщика 

28,87 

мыло жидкое  
(0,5л – 10л) 

 
л 
 

не более 50 на 1 здание - 838,53 

метла  шт. не более 4 на 1 штатную единицу 
дворника - 530,14 

окномойка шт. 1 на 1 штатную единицу 
уборщика 

1 на 1 штатную 
единицу 
уборщика 

576,34 

пакеты для 
мусора 
(20 - 60л) 

упак. не более 5 на 4 кв. м занимаемой 
площади 

не более 5 на 4 
кв. м 

занимаемой 
площади 

287,59 

пакеты для 
мусора 
(120 - 200л) 

упак. 
 

не более 5 на 4 кв. м занимаемой 
площади 

не более 5 на 4 
кв. м 

занимаемой 
площади 

422,73 

перчатки 
резиновые  пара не более 45 на 1 штатную 

единицу уборщика 

не более 45 на 1 
штатную 
единицу 
уборщика 

542,85 

перчатки х/б пара 
не более 20 на 1 штатную 

единицу: дворника, рабочего и 
водителя 

не более 20 на 1 
рабочего, 
водителя 

144,37 

порошок пач. не более 60 на 1 штатную 
единицу уборщика 

не более 60 на 1 
штатную 
единицу 
уборщика 

355,74 

салфетка 
микрофибра  шт. 

не более 10 на 1 штатную 
единицу уборщика, а также не 
более 5 на 1 штатного водителя 

не более 10 на 1 
штатную 
единицу 
уборщика 

42,35 

салфетка 
вискоза 
(упак. - 3шт) 

упак. 

не более 10 на 1 штатную 
единицу уборщика 

не более 10 на 1 
штатную 
единицу 
уборщика 

173,25 

совок для 
мусора шт. не более 4 на 1 здание не более 4 на  

здание 121,27 

совок + щетка  комп
л 

1 на 1 штатную единицу 
уборщика 

1 на 1 штатную 
единицу 
уборщика 

634,09 
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средство 
д/мытья стекол шт. не более 1 на 6 кв. м занимаемой 

площади 

не более 1 на 6 
кв. м 

занимаемой 
площади 

795,79 

средство 
д/мытья полов шт. не более 10 на 6 кв. м 

занимаемой площади 

не более 10 на 6 
кв. м 

занимаемой 
площади 

322,24 

средство 
дезинфицирующ
ее для унитазов 

шт. 20 на 1 унитаз 10 на 1 унитаз 423,50 

чистящее 
средство шт. не более 10 на 6 кв. м 

занимаемой площади 

не более 10 на 6 
кв. м 

занимаемой 
площади 

114,34 

черенок для 
граблей/лопаты/
метлы 

шт. не более 2 на 1 штатную единицу 
дворника - 157,08 

швабра  шт. не более 3 на 1 штатную единицу 
уборщика 

не более 3 на 1 
штатную 
единицу 
уборщика 

825,82 

* - стоимость приобретения хозяйственных товаров определена по данным заключенных в 
2016 году государственных контрактов и прайс – листами 2017 года, с прогнозируемым 
ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
45. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – летняянорма расхода топлива на 100 км пробега транспортного средства; принимает 
значения, указанные в таблице №45; 

 – зимняянорма расхода топлива на 100 км пробега транспортного средства; 
принимает значения, указанные в таблице №45; 

 – цена 1 литра горюче-смазочного материала; принимает значения, указанные в 
таблице № 45; 

– километраж использования 1 транспортного средства в год; принимает значения, 
указанные в таблице №45. 

Таблица №45 
№ марка 

автомобиля 
летняя норма 

расхода топлива 
на 100 км 
пробега 

транспортного 
средства, л 

зимняя норма 
расхода топлива 
на 100 км пробега 
транспортного 
средства, л 

цена 1 литра 
горюче-

смазочного 
материала, 
руб. * 

километраж 1 
транспортного 
средства в год  

1 ГАЗ 3110 14,38 16,45 42,91 55476 

2 ГАЗ 31105 13,80 15,87 42,91 44520 

3 ГАЗ 2217 
«Соболь» 17,28 19,87 42,91 189516 
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4 Volksvagen 
Passat 12,39 14,17 42,91 39840 

* - цена 1 л горюче-смазочных материалов определена по данным заключенных в 2016 году 
государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
46. Затраты на приобретение электротоваров определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество электротоваров; принимает значения, указанные в таблице № 46; 
 – цена единицы электротоваров; принимает значения, указанные в таблице № 46. 

 
Таблица № 46 

Наименование товара Ед. 
изм. 

количество приобретаемого товара,  
в год 3 

цена за 
единицу 

товара, руб. 1 

лампа люминесцентная 
LW18 
(индекс цветопередачи 
более 80)2 

шт. 58084 375,38 

лампа люминесцентная 
LW36 
(индекс цветопередачи 
более 80)2 

шт. 1085 783,09 

стартер для 
электросветильников шт. 11 8326 47,92 

лампа 
энергосберегающая 
(светодиодная) 

шт. 3987 329,17 

светильник (панель) 
светодиодный шт. 6418 4620,00 

Сетевой удлинитель 
(фильтр) 2 гн – 10 гн, 
длина кабеля до 10м 

шт. 6759 3850,00 

 

1 - стоимость приобретения электротоваров определена по прайс – листам 2017 года, с 
прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены; 
2,3 - Расчетный срок службы составляет пол года; 
4 - общее количество осветительных приборов составляет 726 шт., в которых используется по 4 
лампы. Потребность: 726*4 =2904 шт.; 
т.к. срок службы люминесцентных ламп пол года, то 2904 шт.*2 = 5808 шт./год. 
5 - общее количество приборов составляет 27 шт. в которых используется по 2 лампы. Потребность: 
27*2 = 54 шт.; 
Т.к. срок службы люминесцентных ламп пол года, то 54 шт. * 2 = 108 шт./год.  
6 - количество стартеров определяется исходя из количества ламп в приборах: 
(5808 + 108) * 2 (с обеих сторон лампы) = 11 832 шт./год; 
7 – общее количество энергосберегающих ламп составляет 199 шт. 
Потребность определена с учетом замены ламп накаливания, а также сроком службы электроприбора 
199 * 2 = 398 шт./год.  
8 – общее количество осветительных приборов, размером 595х595 (лампы ЛБ 18), составляет 726 шт. 
в которых используется по 4 лампы.                                                                                         
Итого общее количество ламп: 726*4 = 2904 шт. в год 
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4 лампы * 1100 л.м.(световой поток ЛБ 18) = 4400 л.м.                                                                             
4400 л.м. * 726 светильников = 3 194 400 л.м.                                                                                           
3 194 400 л.м. : 5200 л.м. (световой поток панели светодиодн.) = 615 панелей 
- общее количество осветительных приборов, размером 290*1190 (лампа ЛБ 36), составляет 27 шт. в 
которых используется по 2 лампы.   
Потребность: 27*2 = 54 шт. в год 
2 лампы * 2500 л.м.(световой поток ЛБ 36) = 5000 л.м.                                                                               
5000 л.м. * 27 светильников = 135 000 л.м.                                                                                           
135 000 л.м. : 5200 л.м. (световой поток панели светодиодн.) = 26 панелей 
ИТОГО: 615 + 26 = 641 панель 
9 – потербность определяется произведением количества судебных участков на фактическую 
потребность 5 шт. на 1 суд.участок: 5 шт. * 135 с/у = 675 шт.  

47. Затраты на оплату расходов по контрактам (договорам) об оказании услуг, связанных с 
наймом жилого помещения, заключаемым со сторонними организациями (услуги гостиниц 
для проживания мировых судей Иркутской области и работников ОГКУ «Центр обеспечения 
судебных участков»), определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество командированных работников; принимает значения, указанные 
втаблице №47; 

 – цена найма жилого помещения в сутки; принимает значения, указанные в 
таблице № 47; 

 – количество суток проживания по контракту найма жилого помещения; принимает 
значения, указанные в таблице №47. 

Таблица №47 
количество  цена найма жилого 

помещения в сутки, 
руб.* 

количество суток 
проживания по контракту 
найма жилого помещения 1 

чел. 
количество мировых судей Иркутской 
области, направляемых на обучение, 
рабоников работников ОГКУ «Центр 
обеспечения судебных участков», 

направленных в командировку в связи 
со служебной необходимостью 

3600,00 
В соответствии со 

служебной 
необходимостью 

 
* - цена найма жилого помещения в сутки определена по предложениям 2017 года, 
размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
48. Затраты на очистку крыш от снега определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – площадь крыш отдельно стоящих зданий, занимаемых судебными участками; 
принимает значения, указанные в таблице № 48; 

– цена очистки 1 кв.м крыш от снега; принимает значения, указанные в таблице № 48. 
Таблица № 48 

площадь крыш отдельно стоящих зданий, 
занимаемых судебными участками, кв.м 

цена очистки 1 кв.м крыши от снега, 
руб.* 

1 345,77 40,026 
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* - цена очистки 1 кв.м крыши от снега определена по данным заключенного в 2016 году 
государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  
 
49. Затратына техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) 
определяются по формуле: 

, 
где: 

 - количество i-го транспортного средства; 

 - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, 
которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года. 
 
 
50. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средствопределяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество транспортных средств; принимает значения, указанные в таблице №50; 
– стоимость страхования гражданской ответственности единицы транспортного 

средства; принимает значения, указанные в таблице №50. 
Таблица №50 

количество транспортных средств стоимость страхования гражданской 
ответственности единицы транспортного 

средства, руб.* 

4 15 000,00 

* - стоимость страхования гражданской ответственности единицы транспортного средства 
определена по данным заключенного в 2017 году государственного контракта, с 
прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены, а также повышением коэффициента 
страхового тарифа. 
51. Затраты на приобретение огнетушителейопределяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество огнетушителей; принимает значения, указанные в таблице № 51; 
– стоимость приобретения 1 огнетушителя; принимает значения, указанные в 

таблице № 51. 
Таблица № 51 

количество огнетушителей* стоимость приобретения 1 огнетушителя, 
руб.** 

порошковый: не более 1 на каждый 
кабинет (пемещение); 1 200,00 

углекислотный: не более 1 на здание  9 660,00 

Зтортс=
n

i = 1
∑Qтортс×Pтортс

Qтортс

Pтортс
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* - предельное количество огнетушителей определено согласно нормативам обеспечения 
деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденных Постановлением 
администрации Иркутской области от 4 августа 2008 года № 227-па; 
** - стоимость приобретения 1 огнетушителя определена по средним фактическим данным 
текущего финансового года.  
 
52. Затраты на техническое обслуживание кондиционеровопределяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество кондиционеров, которым необходимо провести техническое обслуживание 
для достижения значения, указанного в таблице № 52; 

– стоимость проведениятехнического обслуживания кондиционера; принимает значения, 
указанные в таблице №52. 

Таблица №52 
количество проведений технического 

обслуживания кондиционера 
Стоимость проведениятехнического 

обслуживания кондиционирования, руб.* 
по количеству установленных в зданиях 

кондиционеров 5 000,00 

* - стоимость 1технического обслуживания кондиционераопределена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
53.Затраты на перезарядку огнетушителей определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество огнетушителей, подлежащих перезарядке; принимает значения, указанные 
в таблице № 53; 

– цена перезарядки 1 огнетушителя; принимает значения, указанные в таблице № 53 
Таблица № 53 

количество огнетушителей, подлежащих 
перезарядке  

цена перезарядки 1 огнетушителя, руб.* 

по количеству огнетушителей 
подлежащих перезарядке в текущем году 496,70 

* - стоимость перезарядки 1 огнетушителя  в год определена по данным заключенного в 2016 
году государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  
 
54. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонтсистем 
видеонаблюденияопределяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество обслуживаемых устройств в составесистемы видеонаблюдения; 
принимает значения, указанные в таблице №54; 

– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта1 
устройства в составесистемы видеонаблюдения в год; принимает значения, указанные в 
таблице № 54. 

Таблица №54 
количество устройств в составесистемы 

видеонаблюдения * 
цена технического обслуживания и 
регламентно-профилактического 

ремонта1 устройства в составесистемы 
видеонаблюдения, руб.** 
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по данным бухгалтерского учета 3 202,50 

* - общее количество устройств в составе системы видеонаблюдения (камер внутреннего и 
наружного видеонаблюдения, видеорегистраторов) определено по данным бухгалтерского 
учета. 
** - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта1 
устройства в составе системы видеонаблюдения определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым 
увеличением цены.  
 
55. Затраты на оказание услуг по заправке картриджейопределяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество картриджей, подлежащих заправке в течение года; принимает значения, 
указанные в таблице № 55; 

–цена 1 заправки картриджа; принимает значения, указанные в таблице № 55. 
Таблица № 55 

количество картриджей, подлежащих заправке в 
течение года 

цена 1 заправки картриджа, руб.** 

16 200* 971,25 

1368*** 
Ежегодные расходы не более 8 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

каждогоработника 
* - количество картриджей, подлежащих заправке на судебных участках в течение года, 
определяется следующим образом: 135 судебных участков*5 (среднее количество принтеров 
на одном судебном участке)*2 раза в месяц*12 мес. = 16 200; 
** - цена 1 заправки картриджа определена по фактическим данным 2017 года, с 
прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены; 
*** - количество картриджей, закупаемых для ОГКУ «Центр обеспечения судебных 
участков»и подлежащих заправке в течение года, определяется следующим образом: 
284штатные единицы/5 (согласно Правилам определения нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая 
территориальнык органы и подведомственные казенные учреждения) утвержденным 
Постановлением Правительства Иркутской области от 09.03.2016 г. № 123-пп)*2 раза в 
месяц*12 месяцев = 1368. 
 
56.  Затраты на оказание услуг по восстановлению картриджейопределяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество картриджей, подлежащих восстановлению в течение года; принимает 
значения, указанные в таблице № 56; 

–  цена восстановления 1 картриджа; принимает значения, указанные в таблице № 56. 
Таблица № 56 

количество картриджей, подлежащих 
восстановлению в течение года 

цена восстановления 1 картриджа, 
руб.** 

16 200* 1 080,00 
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1368*** 
Ежегодные расходы не более 8 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

каждогоработника 
* - количество картриджей, подлежащих восстановлению на судебных участках в течение 
года, определяется следующим образом: 135 судебных участков*5 (среднее количество 
принтеров на одном судебном участке)*2 раза в месяц*12 месяцев = 16 200; 
** - цена восстановления 1 картриджа определена по данным прайс – листа от 01.01.2017.  
*** - количество картриджей, закупаемых для ОГКУ «Центр обеспечения судебных 
участков»и подлежащих восстановлению в течение года, определяется следующим образом: 
284штатные единицы/5 (согласно Правилам определения нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая 
территориальнык органы и подведомственные казенные учреждения) утвержденным 
Постановлением Правительства Иркутской области от 09.03.2016 г. № 123-пп)*2 раза в 
месяц*12 месяцев = 1368 
 
57. Затраты на оказание услуг по изготовлению печатейи штамповопределяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – среднееколичество печатей и штампов, которые необходимо изготовить в течение 
года; принимает значения, указанные в таблице № 57; 

– цена изготовления 1 печати или штампа; принимает значения, указанные в 
таблице № 57. 

Таблица № 57 
среднееколичество печатей и штампов, которые 

необходимо изготовить в течение года* 
цена изготовления 1 печати или 

штампа, руб.** 

810 1 113,00 

* - количество печатей и штампов, которые необходимо изготовить в течение года, 
определяется следующим образом: 135 судебных участков*6(среднее количество печатей и 
штампов, необходимых для работы судебного участка) = 810; 
** - цена изготовления 1 печати или штампа определена по данным 2016 года, с 
прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  
58. Затраты на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализацииопределяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – площадь помещений, где необходимо провести работы по монтажу пожарной 
сигнализации; принимает значения, указанные в таблице № 58; 

– цена проведения работпо монтажу пожарной сигнализации в расчете на 1 кв. м 
площади; принимает значения, указанные в таблице № 58. 

Таблица № 58 
площадь помещений, где необходимо провести 
работы по монтажу пожарной сигнализации, 

кв.м* 

цена проведения работпо монтажу 
пожарной сигнализации в расчете на 1 

кв. м площади, руб.** 

2071,01 642,83 
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* - площадь помещений, где необходимо провести работы по монтажу пожарной 
сигнализации, определяется как общая площадь помещений, где необходимо провести 
работы по монтажу пожарной сигнализации; 
** - цена проведения работпо монтажу пожарной сигнализации в расчете на 1 кв. м площади 
определена по средним фактическим данным 2016 года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-
ым увеличением цены. 
 
59. Затраты на выполнение работ по монтажу систем наружного и внутреннего 
видеонаблюденияопределяются по формуле: 

= , 
где: 

 – площадь помещений, где необходимо провести работыпо монтажу системы 
наружного и внутреннего видеонаблюдения; принимает значения, указанные в таблице № 
59; 

– цена проведения работпо монтажу систем наружного и внутреннего 
видеонаблюдения в расчете на 1 кв. м площади; принимает значения, указанные в таблице № 
59. 

Таблица № 59 
площадь помещений цена проведения работ по монтажу 

систем наружного и внутреннего 
видеонаблюдения в расчете на 1 

видеокамеру, руб.* 
площадь помещений судебных участков, где  
необходимо провести работы по монтажу 

системы наружного и внутреннего 
видеонаблюдения 

550,00 

* - цена проведения работпо монтажу систем наружного и внутреннего видеонаблюденияв 
расчете на 1 кв. м площади (без учета стоимости оборудования) определена по средним 
фактическим данным 2016 года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  
 
60. Затраты на оказание услуг по централизованной охране объектовопределяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – количество объектов, где необходимо оказание услуг по централизованной охране 
объектов; принимает значения, указанные в таблице № 60; 

– цена оказания услуг по централизованной охране объектов за 1 объект; принимает 
значения, указанные в таблице № 60; 

 – количество месяцев  оказания услуг по централизованной охране объектов; 
принимает значения, указанные в таблице № 60 

Таблица № 60 
количество объектов, где 

необходимо оказание услуг по 
централизованной охране 

объектов 

цена оказания услуг по 
централизованной охране 
объектов за 1 объект, 

руб.** 

количество месяцев  
оказания услуг по 
централизованной 
охране объектов 

количество объектов размещения 
судебных участков, где 

необходимо оказание услуг по 
7 197,12 12 
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централизованной охране 
объектов* 

* - количество объектов, где необходимо оказание услуг по централизованной охране 
объектов, определяется следующим образом: 47 (количество объектов, где должна 
осуществляться охрана) - 18 (количество объектов, где охрана осуществляется за счет 
средств арендодателя, либо сторожами ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков») = 29 
по сотоянию на 01.08.2017 г.; 
** - цена оказания услуг по централизованной охране объектов за 1 объект определена по 
средним фактическим данным 2016 года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым 
увеличением цены. 
 
61. Затраты на оказание услуг по централизованной охране объектов посредством 
тревожной сигнализации определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество объектов, где необходимо оказание услуг по централизованной охране 
объектов посредством тревожной сигнализации; принимает значения, указанные в 
таблице № 61; 

– цена оказания услуг по централизованной охране объектов посредством тревожной 
сигнализации за 1 объект; принимает значения, указанные в таблице № 61; 

 – количество месяцев  оказания услуг по централизованной охране объектов 
посредством тревожной сигнализации; принимает значения, указанные в таблице № 61. 

Таблица № 61 
количество объектов, где необходимо 
оказание услуг по централизованной 

охране объектов посредством 
тревожной сигнализации 

цена оказания услуг по 
централизованной 
охране объектов 

посредством тревожной 
сигнализации за 1 
объект, руб.** 

количество месяцев  
оказания услуг по 
централизованной 
охране объектов 

посредством тревожной 
сигнализации 

количество объектов размещения 
судебных участков, где необходимо 
оказание услуг по централизованной 

охране объектов посредством 
тревожной сигнализации* 

1 127,8 12 

* - определяется следующим образом: 47 (количество объектов, где должна осуществляться 
охрана) - 20 (количество объектов, где охрана осуществляется либо сотрудниками штата 
арендодателя, либо сторожами ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков») = 27 
(количество объектов, где необходимо оказание услуг по централизованной охране объектов 
количество месяцев  оказания услуг по централизованной охране объектов посредством 
тревожной сигнализации) по сотоянию на 08.05.2018 г.; 
** - цена оказания услуг по централизованной охране объектов посредством тревожной 
сигнализации за 1 объект определена по средним фактическим данным 2017 года, с 
прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены. 
 
62. Затраты на приобретение турникетов определяются по формуле: 

= , 
где: 
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 –  количество турникетов, которые необходимо приобрести; принимает значения, 
указанные в таблице № 62; 

– цена 1 турникета; принимает значения, указанные в таблице № 62. 
Таблица № 62 

 количество турникетов цена 1 турникета, руб.** 
количество турникетов, которые необходимо 

приобрести для оборудования постов 
судебных приставов на судебных участках* 

60 900,00 

* - определяется следующим образом: 18 объектов, находящихся в областной собственности, 
где необходимо установить турникеты - 3 объекта, находящихся в областной собственности, 
где уже установлены турникеты = 15; 
** - цена  приобретения 1 турникета определена по средним фактическим данным 
предыдущего финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  
 
63. Затраты на приобретение мантий для мировых судей определяются по формуле: 

= , 
где: 

 –  количество мантий, которые необходимо приобрести для достижения значений, 
указанных в таблице № 63; 

– цена 1 мантии; принимает значения, указанные в таблице № 63. 
Таблица № 63 

 количество мантий цена 1 мантии, руб.** 
по количеству мировых судей Иркутской 

области 5 512,50 

* - цена  приобретения 1 мантии определена по средним фактическим данным предыдущего 
финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  
 
 
64. Затраты на приобретениестационарныхметаллодетекторов определяются по формуле: 

= , 
где: 

 –  количество стационарныхметаллодетекторов, которые необходимо приобрести для 
достижения значения, указанного в таблице № 64; 

– цена 1 металлодетектора; принимает значения, указанные в таблице № 64. 
Таблица № 64 

 количество стационарныхметаллодетекторов цена 1 металлодетектора, руб.* 
по количеству зданий/помещений занимаемых 

судебными участками  69 512,60 

* - цена  приобретения 1 металлодетектора определена по средним фактическим данным 
предыдущего финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  
 
65. Затраты на приобретение радиоканальной системы тревожной сигнализации 
(радиобрелоков «судья-пристав») определяются по формуле: 

=  
где: 
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 –  количество радиоканальной системы тревожной сигнализации (радиобрелоков 
«судья-пристав»), которые необходимо приобрести для достижения значения, указанного в 
таблице № 65; 

– цена 1 радиоканальной системы тревожной сигнализации (радиобрелоков «судья-
пристав»); принимает значения, указанные в таблице № 65. 

Таблица № 65 
 количество радиоканальных систем 

тревожной сигнализации  
цена 1 радиоканальной системы 

тревожной сигнализации (радиобрелков 
«судья-пристав»), руб.* 

По количеству зданий/помещений 
занимаемых судебными участками  9 040,50 

* - цена  приобретения 1 радиоканальной системы тревожной сигнализации (радиобрелоков 
«судья-пристав»), определена по средним фактическим данным предыдущего финансового 
года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены. 
 
66. Затраты на приобретение рециркуляторов бактерицидных, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество рециркуляторовбактерицидных, которые необходимо приобрести для 
достижения значения, указанного в таблице № 66; 

– стоимость приобретения рециркуляторов бактерицидных; принимает значения, 
указанные в таблице № 66. 

Таблица № 66 
Количество рециркуляторов бактерицидных Стоимость приобретения рециркуляторов 

бактерицидных, руб.* 

Не более двух на один судебный участок 5 040,00 

* - стоимость приобретения 1 рециркулятора бактерицидного определена согласно данным 
из информационно-коммуникационной сети «Интернет», с прогнозируемым ежегодным 5 % 
-ым увеличением цены. 
 
 
67. Затраты на приобретение вывесок, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество вывесок с наименованием судебных участков, которые необходимо 
приобрести для достижения значения, указанного в таблице № 67; 

– стоимость приобретения 1 вывески с наименованием судебных участков; принимает 
значения, указанные в таблице № 67. 

Таблица № 67 
 количество вывесок  Стоимость приобретения вывесок с 

наименованием судебных участков мировых 
судей, руб.* 

по количеству зданий/помещений 
занимаемых судебными участками, 

работниками ОГКУ «Центр обеспечения 
судебных участков» 

4 410,00 
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* - стоимость  приобретения 1 вывескиопределена по средним фактическим данным 2017 
финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены. 
 
68. Затраты на приобретение планов эвакуации, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество планов эвакуации, которые необходимо приобрести для достижения 
значения, указанного в таблице № 68; 

– стоимость приобретения 1 плана эвакуации; принимает значения, указанные в 
таблице № 68. 

Таблица № 68 
 количество планов эвакуации, которые 

необходимо приобрести 
Стоимость приобретения 1 плана 

эвакуации, руб.* 
по количеству зданий/помещений занимаемых 

судебными участками, ОГКУ «Центр 
обеспечения судебных участков» 

3 150,00 

* - стоимость  приобретения 1 плана эвакуации, определена по средним фактическим данным 
2016 финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены. 
 
69. Затраты на приобретение аптечек медицинских, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество аптечек медицинских, которые необходимо приобрести для достижения 
значения, указанного в таблице№ 69; 

– стоимость приобретения аптечек медицинских; принимает значения, указанные в 
таблице № 69. 

Таблица № 69 
 количество аптечек универсальных, 
которые необходимо приобрести* 

Стоимость приобретения аптечек 
универсальных, руб.** 

по количеству зданий/помещений 
занимаемых судебными участками, 

работникамиОГКУ «Центр обеспечения 
судебных участков» 

430,00 

* - стоимость приобретения 1 аптечки медицинской определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», с прогнозируемым ежегодным 5 % -
ым увеличением цены. 
 

70. Затраты на приобретение аптечек автомобильных, определяются по формуле: 
=  

где: 
 –  количество аптечек универсальных, которые необходимо приобрести; принимает 

значения, указанные в таблице № 70; 
– стоимость приобретения аптечек универсальных; принимает значения, указанные в 

таблице № 70. 
Таблица № 70 

 количество аптечек автомобильных, 
которые необходимо приобрести 

Стоимость приобретения аптечек 
автомобильных, руб.* 

по количеству транспортных средств 
согласно данным бухгалтерского учета 350,00 
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* - стоимость приобретения 1 аптечки автомобильной определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», с прогнозируемым ежегодным 5 % -
ым увеличением цены. 
 
71. Затраты на приобретение весов электронных почтовых, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество весов электронных почтовых, которые необходимо приобрести; 
принимает значения, указанные в таблице № 71; 

– стоимость приобретения весов электронных почтовых; принимает значения, 
указанные в таблице № 71. 

Таблица № 71 
 количество весов электронных почтовых, 

которые необходимо приобрести* 
Стоимость приобретения весов электронных 

почтовых, руб.* 
по одному на каждый судебный участок и 
не более 2 на ОГКУ «Центр обеспечения 

судебных участков» 
18 900,00 

* - стоимость приобретения 1 весов электронных почтовых определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», с прогнозируемым ежегодным 5 % -
ым увеличением цены. 
 
 
72. Затраты на приобретение ручныхметаллодетекторов определяются по формуле: 

= , 
где: 

 –  количество ручныхметаллодетекторов, которые необходимо приобрести для 
достижения значения, указанного в таблице№ 72; 

– цена 1 ручного металлодетектора; принимает значения, указанные в таблице № 72. 
 

Таблица № 72 
 Количество ручныхметаллодетекторов, 

которые необходимо приобрести 
цена 1 ручного металлодетектора, руб.* 

по количеству зданий/помещений занимаемых 
судебными участками  5 424,30 

* - цена  приобретения 1 ручного металлодетектора определена по средним фактическим 
данным 2016 финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  
 

73. Затраты на оказание услуг по хранению автотранспортного средства, определяются по 
формуле: 

=  
где: 

 –  срок оказания услуги в месяцах; принимает значения, указанные в таблице № 73; 
– стоимость хранения автотранспортного средства в месяц; принимает значения, 

указанные в таблице № 73. 
K – количество автотранспортных средств согласно данным бухгалтерского учета. 

Таблица № 73 
срок оказания услуги в месяцах  стоимость хранения автотранспортного средства 

в месяц, руб.* 
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12 2 500,00 

 
* - стоимость хранения автотранспортного средства в месяц определена согласно данным 
указанным в коммерческом предложении общества с ограниченной ответственностью 
«ОКО» от 17.07.2017 г. 
 
74. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических 
носителей информации, определяются по формуле: 

= , 
где: 

 –количество носителей информации; принимает значения, указанные в таблице № 74; 
 – цена приобретения 1 носителя информации; принимает значения, указанные в таблице 

№ 74. 
 

Таблица № 74 
№ количество носителей информации * цена приобретения 1 носителя 

информации, руб. ** 

1 
по мере возникновения потребности, но 
не более одного на каждого работника 

аппарата судебных участков 
550,00 

2 
не более одного на каждого работника 
ОГКУ «Центр обеспечения судебных 

участков» 
550,00 

 
* - в случае, если выполнение должностных обязанностей подразумевает использование 
носителей информации;  
** - стоимость приобретения 1 носителя информации определена по данным ответов на 
запросы, отправленные потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым 
ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
75. Затраты наприобретение тепловых завес, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество тепловых завес, которые необходимо приобрести для достижения 
значения, указанного в таблице № 75; 

– стоимость приобретения тепловых завес; принимает значения, указанные в таблице № 
75. 

Таблица № 75 
 количество тепловых завес, которые 

необходимо приобрести 
Стоимость приобретения тепловых завес, руб.* 

По количеству зданий и помещений, 
имеющих отдельный выход 7 000,00 

* - стоимость приобретения 1 тепловой завесы определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 
76. Нормативные затраты на приобретение водонагревателей, определяются по формуле: 

=  
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где: 

 –  количество водонагревателей, которые необходимо приобрести для достижения 
значения, указанного в таблице № 76; 

– стоимость приобретения водонагревателей; принимает значения, указанные в таблице 
№ 76. 

Таблица № 76 
 количество водонагревателей, которые 

необходимо приобрести 
Стоимость приобретения водонагревателей, 

руб.* 
По количеству зданий, не обеспеченных 

горячим водоснабжением 10 000,00 

* - стоимость приобретения 1 водонагревателя определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 

77. Затраты на приобретение комплектов автошин (зимних, летних), определяются по 
формуле: 

=  
где: 

 –  количество комплектов автошин (зимних, летних), которые необходимо приобрести 
для достижения значения (с учетом нормы износа), указанного в таблице № 77; 

– стоимость приобретения комплектов автошин (зимних, летних); принимает значения, 
указанные в таблице № 77. 

Таблица № 77 
 Количество комплектов автошин 

(зимних, летних), которые необходимо 
приобрести 

Стоимость приобретения комплектов автошин 
(зимних, летних), руб.* 

По количеству транспортных средств 
учреждения 12 000,00 

* - стоимость приобретения 1 комплекта автошин  определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 
78. Нормативные затраты на приобретение раковин, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество раковин, которые необходимо приобрести для достижения значения 
указанного в таблице № 78; 

– стоимость приобретения раковин; принимает значения, указанные в таблице № 78. 
Таблица № 78 

 количество раковин, которые 
необходимо приобрести 

Стоимость приобретения раковин, руб.* 

По количеству санитарных узлов в 
зданиях 7 000,00 

* - стоимость приобретения 1 раковины определена согласно данным из информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
 
79. Затраты на приобретение унитазов, определяются по формуле: 

=  
где: 
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 –  количество унитазов, которые необходимо приобрести для достижения значения, 
указанного в таблице № 79; 

– стоимость приобретения унитазов; принимает значения, указанные в таблице № 79. 
Таблица № 79 

 количество унитазов, которые 
необходимо приобрести 

Стоимость приобретения унитазов, руб.* 

По количеству санитарных узлов в 
зданиях 7 000,00 

* - стоимость приобретения 1 унитаза определена согласно данным из информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
 
 
80. Затраты на выполнение работ по монтажу турникетовопределяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество помещений, где необходимо выполнить работы по монтажу турникетов 
для достижения значения, указанного в таблице № 80; 

– цена проведения работ по монтажу турникетов на одном объекте; принимает 
значения, указанные в таблице № 80. 

Таблица № 80 
количество помещений, где необходимо 

выполнить работы по монтажу турникетов, 
шт. 

Стоимость проведения работ по монтажу 
турникетов на одном объекте, руб.* 

По количеству занимаемых зданий и 
помещений 48 000,00 

* - цена проведения работ по монтажу турникетов определена по средним фактическим 
данным 2017 года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  
 
81. Затраты на приобретение карниза со шторами (жалюзи) для судебных участков  
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество карнизов со шторами (жалюзи); которое необходимо приобрести для 
достижения значения, указанные в таблице № 81 ; 

 – цена 1 карниза со шторами (жалюзи); принимает значения, указанные в таблице № 81. 
 

Таблица № 81 
количество карнизов со шторами (жалюзи) 

которые необходимо приобрести, шт. 
Стоимость приобретения карнизов со 

шторами (жалюзи), руб.* 
на каждое окно в кабинет мирового судьи; на 
каждое окно в кабинеты работников аппарата 
мирового судьи; на каждое окно в архивное 
помещение; на каждое окно в помещения 

входной группы и охраны; на каждое окно в 
зал судебных заседаний 

4 200,00 

* - стоимость приобретения 1 карниза со шторами (жалюзи) определена по данным ответов 
на запросы, отправленные потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым 
ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
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82. Затраты на приобретение ламп настольных для судебных участков  определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – количество ламп настольных; которое необходимо приобрести для достижения 
значения, указанные в таблице № 82 ; 

 – цена 1 лампы настольной; принимает значения, указанные в таблице № 82. 
 

Таблица № 82 
количество ламп настольных которое 

необходимо приобрести, шт. 
Стоимость приобретения лампы настольной, 

руб.* 
Не более 1 на одно рабочее место судебного 

участка  4 000,00 

* - стоимость приобретения 1 лампы настольной определена по данным ответов на запросы, 
отправленные потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 
 
83. Затраты наприобретение телефонных аппаратов, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество телефонных аппаратов, которые необходимо приобрести для достижения 
значения, указанного в таблице № 83 

– стоимость приобретения телефонных аппаратов; принимает значения, указанные в 
таблице № 83. 

Таблица № 83 
 количество телефонных аппаратов, 
которые необходимо приобрести 

Стоимость приобретения телефонных 
аппаратов, руб.* 

Не более 4 на каждый судебный участок не более 2 500,00 

* - стоимость приобретения 1 телефонного аппаратов определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 
84. Затраты на приобретение мини АТС, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество мини АТС, которые необходимо приобрести для достижения значения, 
указанного в таблице № 84; 

– стоимость приобретения мини АТС; принимает значения, указанные в таблице № 84. 
Таблица № 84 

 количество мини АТС, которые 
необходимо приобрести 

Стоимость приобретения мини АТС, руб.* 

По количеству зданий, в которых 2 или 
более судебных участков не более 100 000,00 

* - стоимость приобретения 1 мини АТС определена согласно данным из информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
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85. Затраты на приобретение мониторов, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество мониторов которые необходимо приобрести для достижения значения (с 
учетом нормы износа), указанного в таблице № 85; 

– стоимость приобретения мониторов; принимает значения, указанные в таблице № 85. 
Таблица № 85 

 Количество мониторов, которые 
необходимо приобрести 

Стоимость приобретения мониторов, руб.* 

По количеству рабочих мест, серверов 
судебных участков и рабочих мест, 
серверов ОГКУ «Центр обеспечения 

судебных участков» 

не более 15 000,00 

* - стоимость приобретения 1 монитора  определена согласно данным из информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
 

86. Затраты на приобретение блоков бесперебойного питания, определяются по формуле: 
=  

где: 
 –  количество блоков бесперебойного питания, которые необходимо приобрести для 

достижения значения указанного в таблице № 86; 
– стоимость приобретения блоков бесперебойного питания; принимает значения, 

указанные в таблице № 86. 
Таблица № 86 

 количество блоков бесперебойного 
питания, которые необходимо 

приобрести 

Стоимость приобретения блоков 
бесперебойного питания, руб.* 

По количеству рабочих мест, серверов на 
судебных участках; и рабочих мест, 
серверов в ОГКУ «Центр обеспечения 

судебных участков» 

не более 20 000,00 

* - стоимость приобретения 1 блока бесперебойного питания определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 
87. Затраты на приобретение блоков питания систем видеонаблюдения и пожарной 
сигнализации, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество блоков питания систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации, 
которые необходимо приобрести для достижения значения указанного в таблице № 87; 

– стоимость приобретения блоков питания систем видеонаблюдения и пожарной 
сигнализации; принимает значения, указанные в таблице № 87. 

 
Таблица № 87 

 количество блоков питания систем 
видеонаблюдения и пожарной 

сигнализации, которые необходимо 
приобрести 

Стоимость приобретения блоков питания систем 
видеонаблюдения и пожарной сигнализации, 

руб.* 
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По количеству объектов, на которых 
установлена системы видеонаблюдения и 

пожарной сигнализации 
не более 8 000,00 

* - стоимость приобретения 1 блока питания систем видеонаблюдения и пожарной 
сигнализации определена согласно данным из информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 
 
88. Затраты на приобретение оснастки для печатей, штампов, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество оснастки для печатей, штампов, которые необходимо приобрести для 
достижения значения указанного в таблице № 88; 

– стоимость приобретения оснастки для печатей, штампов; принимает значения, 
указанные в таблице № 88. 

 
Таблица № 88 

 количество оснасток для печатей, 
штампов, которые необходимо 

приобрести 

Стоимость приобретения оснасток для печатей, 
штампов, руб.* 

Не более пяти  штук на каждый судебный 
участок, не более 10 на ОГКУ «Центр 
обеспечения судебных участков» 

не более 800,00 

* - стоимость приобретения 1 оснастки для штампов определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 
89. Затраты на приобретение резиновых ковриков, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество резиновых ковриков, которые необходимо приобрести для достижения 
значения указанного в таблице № 89; 

– стоимость приобретения резиновых ковриков; принимает значения, указанные в таблице 
№ 89. 

 
Таблица № 89 

 количество резиновых ковриков, 
которые необходимо приобрести 

Стоимость приобретения резиновых ковриков, 
руб.* 

Не более 1 на каждый вход в здание не более 7 000,00 

* - стоимость приобретения 1 резинового коврика определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 
90. Затраты на обучение сотрудников ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков», 
определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество сотрудников ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков», которых 
необходимо обучить для достижения значения указанного в таблице № 90; 
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– стоимость обучение сотрудников ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков»; 
принимает значения, указанные в таблице № 90. 

 
Таблица № 90 

 количество сотрудников, которых 
необходимо обучить 

Стоимость обучения 1 сотрудника, руб.* 

Не более 30 в год не более 30 000,00 

* - стоимость обучения 1 сотрудника ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков» 
определена согласно данным из информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 
91. Затраты наприобретение программаторов, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество программаторов, которые необходимо приобрести для достижения 
значения, указанного в таблице № 91; 

– стоимость приобретения программаторов; принимает значения, указанные в таблице № 
91. 

Таблица № 91 
 количество программаторов, которые 

необходимо приобрести 
Стоимость приобретения программаторов, руб.* 

Не более 1 на здание, в котором 
расположено более 3 судебных участков не более 5 000,00 

* - стоимость приобретения 1 программатора определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 
92. Затраты наприобретение электрического счетчика, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество электрических счетчиков, которые необходимо приобрести для 
достижения значения, указанного в таблице № 92; 

– стоимость приобретения электрического счетчика; принимает значения, указанные в 
таблице № 92. 

Таблица № 92 
 количество электрических счетчиков, 
которое необходимо приобрести, 

Стоимость приобретения электрического 
счетчика, руб.* 

По количеству электрических узлов в 
здании не более 5 000,00 

* - стоимость приобретения 1 электрического счетчика определена согласно данным из 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 
93. Затраты наприобретение сантехнического оборудования (смеситель, сифон и т.д.), 
определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество сантехнического оборудования (смеситель, сифон и т.д.), которые 
необходимо приобрести для достижения значения, указанного в таблице № 93; 
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– стоимость приобретения сантехнического оборудования (смеситель, сифон и т.д.); 
принимает значения, указанные в таблице № 93. 

Таблица № 93 
 количество сантехнического 

оборудования (смеситель, сифон и т.д.), 
которое необходимо приобрести,  

Стоимость приобретения сантехнического 
оборудования (смеситель, сифон и т.д.), руб. 

По количеству сантехнического 
оборудования, вышедшего из строя  

По выставленному счету или согласно условиям 
договора на поставку в рамках федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
 
 
94. Затраты наприобретение дверного замка, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество дверных замков, которые необходимо приобрести для достижения 
значения, указанного в таблице № 94; 

– стоимость приобретения дверного замка; принимает значения, указанные в таблице № 
94 

Таблица № 94 
 количество дверных замков, которое 

необходимо приобрести  
Стоимость приобретения одного дверного замка 

руб. 
По количеству устанавливаемых новых 
дверей; вышедших из строя замков  Не более 5000,00 

 
 
 
95. Затраты наприобретение моторного масла, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество моторного масла, которые необходимо приобрести для достижения 
значения, указанного в таблице № 95 

– стоимость приобретения моторного масла; принимает значения, указанные в таблице 
№ 96. 

Таблица № 95 
 количество моторного масла, которое 

необходимо приобрести, л.  
Стоимость приобретения моторного масла, л. 

руб. 
Согласно правилам эксплуатации 

транспортного средства  Не более 500,00 

 
 
 
96. Затраты наприобретение пакетов почтовых, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество пакетов почтовых, которые необходимо приобрести для достижения 
значения, указанного в таблице № 96; 

– стоимость приобретения пакетов почтовых; принимает значения, указанные в таблице 
№ 96. 
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Таблица № 96 
 количество пакетов почтовых, которое 

необходимо приобрести  
Стоимость приобретения пакетов почтовых, 

руб. 
По количеству дел (посылок) 

подготовленных судебными участками 
для отправки адресату   

Согласно установленным тарифам 

 
 
97. Затраты наприобретение насосной станции, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество насосных станций, которые необходимо приобрести для достижения 
значения, указанного в таблице № 97; 

– стоимость приобретения насосной станции; принимает значения, указанные в таблице 
№ 97. 

Таблица № 97 
 количество насосных станций, которое 

необходимо приобрести  
Стоимость приобретения насосной станции, руб. 

По количеству объектов, на которых 
необходима установка насосной станции   Не более 16 000,00 

 
 
98. Затраты наприобретение аккумуляторных батарей для ИБП, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество аккумуляторных батарей для ИБП, которые необходимо приобрести для 
достижения значения, указанного в таблице № 98; 

– стоимость приобретения аккумуляторных батарей для ИБП; принимает значения, 
указанные в таблице № 98. 

Таблица № 98 
 количество аккумуляторных батарей для 
ИБП, которое необходимо приобрести  

Стоимость приобретения аккумуляторных 
батарей для ИБП, руб. 

По количеству ИБП   Не более 4 000,00 

 
 
99. Затраты наприобретениеUSB флэш накопителей, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество USB флэш накопителей, которые необходимо приобрести для достижения 
значения, указанного в таблице № 99; 

– стоимость приобретения USB флэш накопителей; принимает значения, указанные в 
таблице № 99. 

Таблица № 99 
 количество USB флэш накопителей, 
которое необходимо приобрести  

Стоимость приобретения USB флэш 
накопителей, руб. 

Не более 2 на судебный участок; не более 
2 на сотрудника аппарата ОГКУ «Центр Не более 800,00 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 июня 2018 года                                                        № 415-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 4 Положения о 
порядке и условиях предоставления социальной выплаты 
отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших 
в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской 
области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 4 пункта 4 Положения о порядке и условиях предостав-

ления социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, 
работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 
2009 года № 353/132-пп, изменение, дополнив после слов «пенсионное удосто-
верение» словами «или справка (сведения) о назначении пенсии, выданная ор-
ганом, осуществляющим пенсионное обеспечение,».

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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 4 апреля 2013 года 

№ 12-ОЗ «О Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2013, № 54) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2) разработка проектов законов Иркутской области, поправок к проектам 
законов Иркутской области и внесение их в порядке законодательной инициати-
вы в Законодательное Собрание;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области
                                                         С.Г. Левченко
г. Иркутск
1 июня 2018 года
№ 36-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 июня 2018 года                                                        № 414-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Положения о министерстве 
природных ресурсов и экологии Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от  18 ноября 2009 
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 5 Положения о министерстве природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«5. Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Раз-
ина, 14.».

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 29 мая 2018 года                                                 № 62-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства образования 
Иркутской области от 6 октября 2017 года № 72-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от  29 декабря  2009 года № 391/170-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в преамбулу приказа министерства образования Иркутской обла-

сти от 6 октября 2017 года № 72-мпр «Об оценке эффективности расходования 
субсидий» изменение, заменив  слова «от № 1-оз «»,» словами «от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-
тельности в Иркутской области»,».

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

Министр образования Иркутской области
 В.В. Перегудова
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обеспечения судебных участков» 

 
100. Затраты намодернизацию компьютерного оборудования, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество компьютерного оборудования, которое необходимо модернизировать для 
достижения значения, указанного в таблице № 101; 

– стоимость модернизации компьютерного оборудования; принимает значения, указанные 
в таблице № 100. 

Таблица № 100 
 количество компьютерного 

оборудования, которое необходимо 
модернизировать 

Стоимость модернизации компьютерного 
оборудования, руб. 

Модернизации подлежат морально и 
физически устаревшие компьютеры, но 

не чаще чем раз в 3 года   
Не более 35 000,00 

 
101. Затраты наприобретение телефонных аппаратов сотовой связи, определяются по 
формуле: 

=  
где: 

 –  количество телефонных аппаратов сотовой связи, которое необходимо приобрести для 
достижения значения, указанного в таблице № 102; 

– стоимость телефонных аппаратов сотовой связи; принимает значения, указанные в 
таблице № 101. 

Таблица № 101 
 количество телефонных аппаратов 
сотовой связи, которое необходимо 

модернизировать 

Стоимость телефонных аппаратов сотовой 
связи, руб. 

135 шт – по количеству судебных 
участков; 1 шт – ОГКУ «Центр 

обеспесчения судебных участков» 
Не более 2 500,00 

 
 
102. Затраты на монтаж локальных вычислительных сетей определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество устройств,необходимых для подключения к локально-вычислительным 
сетям принимает значения, указанные в таблице № 102; 

 – цена организации 1 подключения и настройки локально-вычислительной сети; 
принимает значение, указанные в таблице № 102. 

Таблица № 102 
№ количество устройств, подключенных 

к локально-вычислительным сетям * 
цена организации 1 подключения и 

настройки локально-вычислительной сети, 
руб. ** 

1 735 1200,00 

52 
 
 
*  - количество устройств локальных вычислительных сетей принято равным количеству 
компьютерных устройств судебных участков ;  
 
103. Затраты на приобретение колонок, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество колонок, которые необходимо приобрести для достижения значения, 
указанного в таблице № 103; 

– стоимость приобретения колонок; принимает значения, указанные в таблице № 103. 
Таблица № 103 

 количество комплектов колонок, которое 
необходимо приобрести  

Стоимость приобретения колонок, руб. 

Не более 2 кмплектов на судебный 
участок;  

не более 5 комплектов ОГКУ «Центр 
обеспечения судебных участков» 

Не более 550,00 

 
104. Затраты на услуги сотовой связи, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество телефонных аппаратов сотовой связи, для которых необходима сотовая 
связь для достижения значения, указанного в таблице № 104; 

– тариф сотовой связи; принимает значения, указанные в таблице № 104. 
Таблица № 104 

 количество телефонных аппаратов 
сотовой связи, для которых необходима 

сотовая связь 

Тариф сотовой связи, руб. в месяц 

135 шт – по количеству судебных 
участков; 1 шт – ОГКУ «Центр 

обеспесчения судебных участков»   
Не более 1 000,00 

 
105. Затраты на приобретение иных товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения 
судебных участков, ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков» определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – количество товаров, работ и услуг, приобретаемое в случае возникновения неотложной 
потребности; 

 – цена единицы товаров, работ и услуг; значение определяется с учетом фактического 
уровня рыночных цен, сложившегося на момент закупки.   
 
 
Заместитель руководителя агентства 
по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области –  
главный бухгалтер             О.В. Драгунова 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая 2018 г.                                                                                          № 133-спр

Иркутск
 

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,  режима использования 
территории  объекта археологического наследия федерального значения «Худайн-Гол» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской 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, 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 - «Худайн-Гол» (стоянка), расположенного в Эхирит-Булагатском 

районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Худайн-Гол» (стоянка) согласно приложению 3.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Худайн-Гол» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерально-

го 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
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
1 июня 2018 года                                         № 53-75/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок оказания адресной 
материальной помощи

 
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

2 марта 2018 года № 167-пп «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Иркутской области от 23 сентября 2015 года № 483-пп», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 
№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести Порядок оказания адресной материальной помощи, установлен-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 8 февраля 2016 года № 19-мпр (далее –Порядок), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «чрезвычайной ситуацией, повлекшей повреждение или 
утрату (разрушение)» заменить словами «повреждением или утратой (разруше-
нием)»;

2) в пункте 5 слово «единовременно» заменить словами «по одному из ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка оснований»;

3) в пункте 9:
в подпункте 5 слова «произошедшей чрезвычайной ситуации, повлекшей 

повреждение и (или) утрату (разрушение)» заменить словами «повреждения и 
(или) утраты (разрушения)», слова «чрезвычайной ситуацией, повлекшей по-
вреждение или утрату (разрушение)» заменить словами «повреждением или 
утратой (разрушением)»;

в подпункте 6 слова «чрезвычайной ситуацией, повлекшей повреждение 
или утрату (разрушение)» заменить словами «повреждением или утратой (раз-
рушением)»;

4) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов
 

Приложение
к приказу  министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области
от 1 июня № 53-75/18-мпр
«Приложение 1
к Порядку оказания адресной 
материальной помощи

В областное государственное казенное 
учреждение  «Управление  социальной   
защиты населения 
по _______________________________»
 (город, район)
от  _______________________________

(фамилия, имя и (если имеется) 
отчество гражданина)

__________________________________,
проживающего по адресу:
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне адресную материальную помощь в виде (гражданин 
вправе выбрать один из видов адресной материальной помощи):
выплаты социального пособия в размере ______________________ рублей

или
предоставления натуральной помощи (предметов первой необходимости) 

(далее указываются предметы первой необходимости, согласно перечню и нор-
мам предоставления предметов первой необходимости, утвержденным приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области):
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

в связи с трудной жизненной ситуацией, связанной с потерей кормильца, 
длительным и (или) дорогостоящим лечением, с повреждением или утратой 
(разрушением) жилого помещения, движимого имущества, предметов первой 
необходимости, с нуждаемостью в приобретении предметов первой необходи-
мости (нужное подчеркнуть).

Способ доставки социального пособия (указывается в случае, если граж-
данин просит оказать адресную материальную помощь в виде выплаты соци-
ального пособия):
___________________________________________________________________

(через организации почтовой связи, банки или иные кредитные организации 
либо через иные организации,

__________________________________________________________________.
осуществляющие доставку социального пособия, по выбору гражданина или 

его представителя)

Дата ____________________    Подпись _____________________
__________________________________________________________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Документы приняты «______» __________________года, регистрационный 
номер __________________.

Подпись лица, принявшего документы ____________________.
Расшифровка подписи ________________________________.».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2018 г.                                                                                          № 134-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 120 че-

ловек, расстрелянных в 1919-1921гг.», расположенного по адресу: Боханский район, село Евсеево, согласно приложениям 
№ 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

 В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                           Г.А. Ивлев

                                                                                                                             
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 134-спр от 31 мая 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения
 
Наименование объекта: «Братская могила 120 человек, расстрелянных в 1919-1921гг.».
Адрес: Боханский район, село Евсеево.
Масштаб 1:2000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Условные обозначения: 
                      Граница территории объекта культурного наследия 
        1           Поворотные точки              

 В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                           Г.А. Ивлев                                

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 134-спр от 31 мая 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила 120 человек, расстрелянных в 1919-1921гг.».
  Адрес: Боханский район, село Евсеево.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 1, в западном направлении, до поворотной точки 2.
Протяженность границы – 6,94 м.
Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 2, в северном направлении, до поворотной точки 3.
Протяженность границы – 4,98 м.
Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 3, в восточном направлении, до поворотной точки 4.
Протяженность границы – 6,99 м.
Юго-восточная граница  –  проходит от поворотной точки 4, в южном направлении, до поворотной точки 1.
Протяженность границы – 5,05 м.

 В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                           Г.А. Ивлев

                                                                                                                              
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 134-спр от 31 мая 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила 120 человек, расстрелянных в 1919-1921гг.».
Адрес: Боханский район, село Евсеево.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
     1
     2
     3
     4
     1

504971.36
504978.28
504978.68
504971.72
504971.36

3276472.58
3276472.03
3276476.99
3276477.62
3276472.58

06.94
04.98
06.99
05.05

355° 27’ 21’’
085° 23’ 22’’
174° 49’ 40’’
265° 54’ 52’’

Площадь  –  35 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
1

53° 22’ 16.0684’’
53° 22’ 16.2923’’
53° 22’ 16.3044’’
53° 22’ 16.0791’’
53° 22’ 16.0684’’

103° 25’ 52.6316’’
103° 25’ 52.6040’’
103° 25’ 52.8723’’
103° 25’ 52.9043’’
103° 25’ 52.6316’’

 В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                           Г.А. Ивлев

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 134-спр от 31 мая 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила 120 человек, расстрелянных в 1919-1921гг.’’.
Адрес: Боханский район, село Евсеево.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

 В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                           Г.А. Ивлев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2018 г.                                                                                              № 135-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования 
объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Казармы Енисейского ба-

тальона, где бывали советские военачальники Уборевич, Грязнов, Лапин», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 6-я 
Советская, 14, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4.  Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

 В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                           Г.А. Ивлев

                                                                                                                             
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 135-спр от 31 мая 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование: «Казармы Енисейского батальона, где бывали советские военачальники Уборевич, Грязнов, Лапин».
Адрес: г. Иркутск, ул. 6-я Советская, 14.
Масштаб 1:1000

Условные обозначения:
____________  Граница территории объекта культурного наследия

•  А           Поворотные точки             

 В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                           Г.А. Ивлев

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 135-спр от 31 мая 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Казармы Енисейского батальона, где бывали советские военачальники Уборевич, Грязнов, 
Лапин».

 Адрес: г. Иркутск, ул. 6-я Советская, 14.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Участок №1:

Северо-восточная граница – ломаная линия, проходит от поворотной точки А, в восточном направлении, через  пово-
ротные точки Б и В до поворотной точки Г. 

Общая протяженность границы – 142,82 м. 
Юго-восточная граница – ломаная линия, проходит от поворотной точки Г, в южном направлении, через  поворотные 

точки Д и Е до поворотной точки Ж. 
Общая протяженность границы – 189,04  м.
Юго-западная граница – ломаная линия, проходит от поворотной точки Ж, в западном направлении, через  поворот-

ные точки З и И до поворотной точки К. 
Общая протяженность границы – 138,94 м.
Северо-западная граница – изогнутая линия, проходит от поворотной точки К, в северном направлении,  через  пово-

ротные точки Л и М до поворотной точки А. 
Общая протяженность границы – 116,68 м.

Участок №2:

Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки Н, в восточном направлении, до поворотной точки О.
Протяженность границы – 41,58 м.
Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки О, в южном направлении, до поворотной точки П.
Протяженность границы – 47,94 м.
Юго-западная граница – проходит от поворотной точки П, в западном направлении, до поворотной точки Р.
Протяженность границы – 42,42 м.
Северо-западная граница – проходит от поворотной точки Р, в северном направлении, до поворотной точки Н.
Протяженность границы – 48,13 м.

 В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                           Г.А. Ивлев

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 135-спр от 31 мая 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения

Наименование: «Казармы Енисейского батальона, где бывали советские военачальники Уборевич, Грязнов, Лапин».
Адрес: г. Иркутск, ул. 6-я Советская, 14.

       в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный угол
Мера линий

(м)
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
А

382444.00
382407.89
382440.51
382415.07
382342.95
382319.00
382272.75
382285.39
382279.28
382346.58
382355.02
382374.98
382444.00

3336619.00
3336666.38
3336692.67
3336725.27
3336670.69
3336702.31
3336665.79
3336650.01
3336644.58
3336556.88
3336557.71
3336568.57
3336619.00

127° 18’ 44.38’’
038° 52’ 01.14’’
127° 58’ 02.43’’
217° 07’ 05.61’’
127° 08’ 29.23’’
218° 17’ 43.38’’
308° 41’ 42.77’’
221° 37’ 39.79’’
307° 30’ 08.03’’
005° 36’ 59.32’’
028° 33’ 00.32’’
036° 09’ 14.48’’

59.57
41.90
41.35
90.44
39.67
58.93
20.22
08.17

110.55
08.48
22.72
85.48

Площадь границы территории объекта культурного наследия  составляет:
                                                                                                                                  15778  м 2

Н
О
П
Р
Н

382305.95
382280.62
382242.43
382268.12
382305.95

3336814.59
3336847.56
3336818.59
3336784.84
3336814.59

127° 32’ 02.91’’
217° 10’ 59.03’’
307° 16’ 40.27’’
038° 10’ 55.08’’

41.58
47.94
42.42
48.13

Площадь границы территории объекта культурного наследия  составляет:
                                                                                                                                    2017  м 2

     
  в системе координат  - г. Иркутск
Название

№№ знака
Х

(м)
У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий
(м)

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
А

19473.81
19436.42
19468.32
19442.00
19371.39
19346.59
19301.35
19314.41
19308.45
19378.11
19386.52
19406.18
19473.81

32845.77
32892.15
32919.31
32951.21
32894.70
32925.65
32887.89
32872.46
32866.87
32781.02
32782.08
32793.48
32845.77

128° 52’ 28.54»
040° 24’ 41.14»
129° 31’ 31.09»
218° 40’ 14.49»
128° 42’ 17.75»
219° 51’ 01.40»
310° 14’ 40.85»
223° 09’ 54.64»
309° 03’ 23.05»
007° 11’ 01.33»
030° 06’ 27.46»
037° 42’ 37.41»

59.57
41.90
41.35
90.44
39.67
58.93
20.22
08.17

110.55
08.48
22.72
85.48

Площадь границы территории объекта культурного наследия  составляет:
                                                                                                                                15778  м 2

Н
О
П
Р
Н

19330.50
19304.28
19266.89
19293.49
19330.50

33037.54
33069.81
33039.81
33006.77
33037.54

129° 05’ 40.30»
218° 44’ 30.98»
308° 50’ 13.24»
039° 44’ 24.11»

41.58
47.94
42.42
48.13

Площадь границы территории объекта культурного наследия  составляет:
                                                                                                                                2017  м 2

  в системе координат  - Геодезическая (град.мин.сек.) эллипсоид    Красовского 1942 г.

Название
№№ знака

B L Дирекционный угол
Мера линий

(м)
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
А

052° 15’ 47.90’’
052° 15’ 46.70’’
052° 15’ 47.74’’
052° 15’ 46.90’’
052° 15’ 44.60’’
052° 15’ 43.81’’
052° 15’ 42.33’’
052° 15’ 42.75’’
052° 15’ 42.56’’
052° 15’ 44.78’’
052° 15’ 45.05’’
052° 15’ 45.69’’
052° 15’ 47.90’’

104° 18’ 07.30’’
104° 18’ 09.77’’
104° 18’ 11.18’’
104° 18’ 12.88’’
104° 18’ 09.93’’
104° 18’ 11.58’’
104° 18’ 09.61’’
104° 18’ 08.79’’
104° 18’ 08.50’’
104° 18’ 03.94’’
104° 18’ 03.99’’
104° 18’ 04.58’’
104° 18’ 07.30’’

128° 52’ 50.28’’
040° 24’ 41.14’’
129° 31’ 31.09’’
218° 40’ 28.74’’
128° 42’ 17.75’’
219° 50’ 34.52’’
310° 14’ 40.85’’
223° 09’ 54.64’’
309° 03’ 23.05’’
007° 11’ 01.33’’
030° 07’ 13.00’’
037° 42’ 37.41’’

59.57
41.90
41.35
90.44
39.67
58.93
20.22
08.17

110.55
08.48
22.72
85.48

Площадь границы территории объекта культурного наследия  составляет:
                                                                                                                                15788  м 2

Н
О
П
Р
Н

052° 15’ 43.32’’
052° 15’ 42.48’’
052° 15’ 41.27’’
052° 15’ 42.11’’
052° 15’ 43.32’’

104° 18’ 17.48’’
104° 18’ 19.20’’
104° 18’ 17.64’’
104° 18’ 15.88’’
104° 18’ 17.48’’

129° 05’ 40.30’’
218° 44’ 57.91’’
308° 50’ 05.85’’
039° 43’ 51.15’’

41.58
47.94
42.42
48.13

Площадь границы территории объекта культурного наследия  составляет:
                                                                                                                                2017 м 2

 В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                           Г.А. Ивлев

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 135-спр от 31 мая 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Казармы Енисейского батальона, где бывали советские военачальники Уборевич, Грязнов, 
Лапин».

Адрес: г. Иркутск, ул. 6-я Советская, 14.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

 В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                           Г.А. Ивлев
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В СЛУЖБЕ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В  ИЮЛЕ 2018 ГОДА

Исполнительный  орган государ-
ственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы
( кратко по компетенции)

Число,
день недели

Адрес приема Запись по телефону

Служба по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской 
области

Краснова Наталья Кимовна

Островская 
Валентина Вячеславовна 

руководитель службы   по 
контролю и надзору в сфере  
образования  Иркутской 
области

заместитель руководителя 
службы 

согласно Положению
о службе, утвержденному Постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 1декабря  2011 года 
№ 353-пп

12 июля
2018 года (четверг)

 26 июля
2018 года (четверг)

г. Иркутск
ул. Депутатская, 33

8(3952) 53-06-67

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2018 г.                                                                                           № 136-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Пророко-

вой», расположенного по адресу:г. Иркутск, бул. Гагарина, 30, согласно приложениям№1, №2, №3. 
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению №4. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
Г.А. Ивлев

                                                                                                                         
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 136-спр от 31 мая 2018 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

 
Наименование объекта: «Доходный дом Пророковой».
Адрес: г. Иркутск, бул. Гагарина, 30.
Масштаб 1:500

с б :50

 
Условные обозначения: 
                      Граница территории объекта культурного наследия 
        1           Поворотные точки              

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
Г.А. Ивлев

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 136-спр от 31 мая 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом Пророковой».
  Адрес: г. Иркутск, бул. Гагарина, 30.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северная граница –проходит от поворотной точки 1, в восточном направлении, до поворотной точки 2. 
Протяженность границы – 19,69 м.
Восточная граница –проходит от поворотной точки 2, в южном направлении, через поворотные точки 3 и 4 до пово-

ротной точки 5. 
Общая протяженность границы – 25,13 м. 
Южная граница –проходит от поворотной точки 5, в юго-западном направлении, через поворотную точку 6 до пово-

ротной точки 7, далее следует в западном направлении от поворотной точки 7 до поворотной точки 8. 
Общая протяженность границы – 28,03  м.
Западная граница –проходит от поворотной точки 8, в северном направлении, через поворотные точки 9 и 10 до по-

воротной точки 1. 
Общая протяженность границы – 23,55 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
Г.А. Ивлев

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 136-спр от 31 мая 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точекграниц территории объекта 
культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом Пророковой».
Адрес: г. Иркутск, бул. Гагарина, 30.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

383947.50
383952.07
383948.75
383942.64
383927.63
383924.99
383922.92
383923.98
383933.01
383936.12
383947.50

3334867.76
3334886.91
3334887.72
3334889.19
3334892.78
3334890.49
3334886.83
3334866.53
3334867.01
3334867.16
3334867.76

19.69
03.42
06.28
15.43
03.50
04.20
20.33
09.04
03.11
11.40

076° 34’ 40’’
166° 17’ 21’’
166° 28’ 20’’
166° 32’ 57’’
220° 56’ 21’’
240° 30’ 31’’
272° 59’ 21’’
003° 02’ 34’’
002° 45’ 41’’
003° 01’ 05’’

Площадь  –  608 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

21024.30
21028.35
21025.01
21018.86
21003.76
21001.18
20999.21
21000.82
21009.83
21012.94
21024.30

31135.99
31155.26
31155.98
31157.28
31160.46
31158.10
31154.39
31134.12
31134.85
31135.08
31135.99

19.69
03.42
06.29
15.43
03.50
04.20
20.33
09.04
03.12
11.40

078° 07’ 51’’
167° 50’ 06’’
168° 03’ 52’’
168° 06’ 27’’
222° 27’ 00’’
242° 01’ 55’’
274° 32’ 29’’
004° 37’ 55’’
004° 13’ 47’’
004° 34’ 48’’

Площадь  –  608 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

52° 16’ 39.7461’’
52° 16’ 39.8833’’
52° 16’ 39.7755’’
52° 16’ 39.5770’’
52° 16’ 39.0895’’
52° 16’ 39.0054’’
52° 16’ 38.9405’’
52° 16’ 38.9861’’
52° 16’ 39.2779’’
52° 16’ 39.3784’’
52° 16’ 39.7461’’

104° 16’ 37.3291’’
104° 16’ 38.3431’’
104° 16’ 38.3828’’
104° 16’ 38.4548’’
104° 16’ 38.6305’’
104° 16’ 38.5073’’
104° 16’ 38.3125’’
104° 16’ 37.2429’’
104° 16’ 37.2764’’
104° 16’ 37.2871’’
104° 16’ 37.3291’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
Г.А. Ивлев

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 136-спр от 31 мая 2018 г.

Режим использования территории  
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом Пророковой».
Адрес: г. Иркутск, бул. Гагарина, 30.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
Г.А. Ивлев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый ре-
зерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование должности
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам

к стажу (опыту работы) к образованию

1 Начальник отдела правовой работы

Не менее 2 лет стажа 
государственной гражданской 

службы или работы по 
специальности, направлению 

подготовки

Высшее образование 
по укрупненной группе 

специальностей и направлений 
подготовки «Юриспруденция»

2 Советник отдела правовой работы
Без предъявления требования к 

стажу

Высшее образование 
по укрупненной группе 

специальностей и направлений 
подготовки «Юриспруденция»

3
Начальник отдела по надзору за 

формированием платы за жилищно-
коммунальные услуги

Не менее 2 лет стажа 
государственной гражданской 

службы или работы по 
специальности, направлению 

подготовки

Высшее образование 
по укрупненной группе 

специальностей и направлений 
подготовки «Экономика и 

управление» 

4
Советник отдела по надзору за 

формированием платы за жилищно-
коммунальные услуги

Без предъявления требования к 
стажу

Высшее образование 
по укрупненной группе 

специальностей и направлений 
подготовки «Экономика и 

управление» 

5
Советник центрального отдела 
по надзору за содержанием и 

эксплуатацией жилищного фонда

Без предъявления 
требования к стажу

Высшее образование 
по укрупненной группе 

специальностей и направлений 
подготовки «Архитектура и 

строительство»

6
Советник территориального отдела 

по надзору за содержанием и 
эксплуатацией жилищного фонда 

Без предъявления 
требования к стажу.

Место жительство: г. Братск, 
г. Тайшет, г. Черемхово, 

г. Нижнеудинск, г. Усть-Кут

Высшее образование 
по укрупненной группе 

специальностей и направлений 
подготовки «Архитектура и 

строительство»

7

Ведущий консультант отдела 
финансового планирования, 

бухгалтерского учета и отчетности 
(контрактный управляющий)

Без предъявления требования к 
стажу

Высшее образование 
по укрупненной группе 

специальностей и направлений 
подготовки «Экономика и 

управление»

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе на включе-
ние в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного  контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изме-
нения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сфе-
ру деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов построения и 
функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов 
и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской 
Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-
бенностей применения, современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного рас-
порядка Службы.

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения Службой основных задач и функций, систем межведомственного взаимодей-
ствия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обе-
спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

- профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, 
документационному и иному обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделений, эффективной ор-
ганизации межличностных отношений, работы с различными источниками информации и использования этой информации 
для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 
планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, 
гражданами, подготовки служебных документов, делового письма, ведения деловых переговоров, систематического по-
вышения своей квалификации, навыки осуществления подготовки и экспертизы проектов нормативных правовых актов 
и иных актов правового характера; навыки представления интересов физических и юридических лиц в гражданском про-
цессе, в производстве по делу об административном правонарушении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у 
мировых судей; навыки подготовки процессуальных документов, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 
системе, управления, электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, си-
стемами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 
3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) сведения о свойственниках.
2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность государственной гражданской службы, изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохождения 
государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.
2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в служ-

бе государственного жилищного надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-
ям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской 
области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-
данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 
гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-
нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 
гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных должностей граждан-

ской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этим должностям.
Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов на 

включение в кадровый резерв.
На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 

соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором 
этапе конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной комиссией после об-
работки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным за-
конам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное интервью, в том числе видеоинтервью и теле-
фонное интервью, анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе дистанционное (онлайн), 
проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, связанным с выполнением служебных обязан-
ностей, решение профессиональных проблемных ситуаций.

5. Место и время приема документов
Документы принимаются с 18 июня 2018 года по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а/1, кабинет 307, с 

10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 
Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 9 июля 2018 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: июль 2018 года, конкурс будет про-
ходить по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а/1.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу государственного жилищного 
надзора Иркутской области по телефону: (3952) 70-33-27 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и празднич-
ных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;
- службы государственного жилищного надзора Иркутской области: http://zhilnadzor.irkobl.ru/.

Руководитель службы
                                                                                                          А.Ю. Проценко

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
31 мая 2018 года                              Иркутск                                          № 27-мпр

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области в 2019 году

В целях реализации части 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2016 № 123-пп «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения)», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области в 2019 году (прилагается);
2. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 1 июня 2017 года № 13-мпр «Об ут-

верждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
в 2018 году» признать утратившим силу с 1 января 2019 года;

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
в единой информационной системе в сфере закупок.

Министр А.В. Крючков

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от  31 мая 2018 года № 27-мпр

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

<1> Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обе-
спечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения) в части закупок товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2016 года № 123-пп (далее – Правила).

1. Нормативы количества и цены рабочих станций, планшетных компьютеров, с учетом нормативов, предусмотренных 
приложением 3 к Правилам 

Вид техники Количество
Цена приобретения 

оргтехники<1>
Ежегодные расходы на при-
обретение запасных частей

Рабочая станция (автомати-
зированное рабочее место:

Персональный 
компьютер+монитор + блок 
бесперебойного питания, 

клавиатура + мышь

Не более 1 ед. на 1 штатную единицу
Не более 65 тыс. 

рублей включитель-
но за 1 единицу

Не более 20 тыс. рублей 
включительно в расчете на 
1 должность всех категорий 

Планшетные компьютеры
Не более 1 ед. на 1 государственного 
гражданского служащего Иркутской 
области всех категорий должностей

Не более 70 тыс. 
рублей включитель-

но за 1 единицу

Не более 20 тыс. рублей 
включительно в расчете на 
1 должность всех категорий 
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<1> Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного 
использования и составляет пять лет.

2. Нормативы цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-
ки) с учетом нормативов, предусмотренных приложением 3 к Правилам

Вид техники Количество
Цена приобретения 

оргтехники<1>

Расходы на приобрете-
ние расходных материа-

лов <2>

Ежегодные расходы на 
приобретение запасных 

частей

Принтеры, много-функ-
циональные устройства, 
копировальные аппара-

ты (оргтехника)

Не более 1 ед. на 
5 штатных единиц 

1 структурной 
единицы

Не более 50 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу

Ежегодные расходы 
не более 8 тыс. рублей 
включительно в рас-

чете на 1 должность всех 
категорий 

Не более 6 тыс. рублей 
включительно в расчете 

на 1 должность всех 
категорий

<1> Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и со-
ставляет пять лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение оргтехники, может быть 
изменен по решению министра в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствую-
щему коду классификации расходов бюджетов.

3. Нормативы количества и цены запасных частей к персональной компьютерной техники, с учетом нормативов, пред-
усмотренных  приложением 3 к Правилам

Наименование запасных частей
Расчетная потребность в год

<1>
Цена приобретения

Монитор за 1 единицу 20 000,00 
Системный блок за 1 единицу 45 000,00 

Клавиатура за 1 единицу      800,00 
Мышь за 1 единицу     500,00 

Блок питания за 1 единицу
 3 000,00 

Жесткий диск за 1 единицу  8 000,00 
Материнская плата за 1 единицу  3 500,00 

Сетевая карта за 1 единицу     400,00 

<1> Периодичность приобретения запасных частей к компьютерной техники в случаи неисправности

4. Нормативы количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)

Наименование расходных 
материалов

Ресурс 
(листов)

Расчетная потребность в год Цена приобретения

Фотобарабан 4 500 Замена в случаи неисправности 500,00
Ролик заряда 4 500 Замена в случаи неисправности 350,00

Тонер для многофункционально-
го устройства 

7000 Не более 4 единиц на 1 устройство 4 000,00

Тонер-картридж для принтера 1500 Не более 4 единиц на 1 устройство 3 500,00

Блок барабана 4 500 Замена в случаи неисправности
10 000,00

Драм картридж 4 500 Замена в случаи неисправности 5 000,00

5. Нормативы количества и цены носителей информации

Наименование носителей информации Количество<1>
Цена за ед. руб. 
включительно 

(не более)
Оптические (CD) Не более 1 единицы на 1 должность всех категорий  100,00

Внешние (флеш-накопители объемом не более 
1 Тб)

Не более 1 единицы на 1 должность всех категорий 7 000,00

Флешка Не более 1 единицы на 1 должность всех категорий     700,00

<1> Периодичность приобретения носителей информации определяется максимальным сроком полезного использо-
вания и составляет пять лет.

6. Нормативы затрат на содержание имущества
Наименование услуги Ресурс (листов) Расчетная потребность в год Затраты 
Заправка картриджей

(черно-белых; цветных)
1 000 Не более 12 раз на 1 устройства 2 000,00

Прошивка принтера нет 1 раз на 1 единицу 3 500,00
Техническое обслуживание нет Не более 1 раза на 1 устройство 1 000,00

Ремонт картриджа нет По мере необходимости 700,00
Ремонт системного блока нет По мере необходимости 5 500,00

Профилактический осмотр нет По мере необходимости 2 000,00
Диагностика нет По мере необходимости  700,00

Ремонт монитора нет По мере необходимости 2 500,00
Ремонт орг.техники нет По мере необходимости 2 000,00

7. Нормативы затрат на услуги по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения
Наименование услуги Расчетная потребность в год <1> Затраты 

Сопровождение и приобретение программного обеспечения На 1 программное обеспечение 15 000,00
Аттестация объекта информатизации На 1 устройство 16 900,00

Сопровождение 1:С За 1 час 2 500,00
Приобретение (неисключительных) лицензий За 1 лицензию 13 000,00

<1> Периодичность приобретения услуги по мере необходимости
  
8. Нормативы на услуги почтовой, фельдъегерской связи и за пользование абонентским ящиком

Наименование услуги Расчетная цена услуги Затраты 
Абонентская плата за пользование абонентским ящиком Годовое обслуживание 5 000,00

Маркированные конверты 1 конверт на одно отправление     30,00

Почтовые отправления Затраты на 1 отправление
120,00

Марки Стоимость 1 марки 150,00
Уведомление Стоимость 1 отправки 70,00

Посылка Стоимость 1 отправления 
вес, дальность от-

правления
Услуги фельдъегерской связи (весовой сбор доставки 

пакетной корреспонденции)
До 1 кг. 150,00

Плата за ценность вложения 1%, но не менее  60,00
Направление 1 сотрудника исполнителя для приема корре-

спонденции у заказчика
На 1 отправление 85,00

Выезд автомашины для приема корреспонденции у за-
казчика

На 1 выезд 135,00

Прием корреспонденции в помещении заказчика 1 прием 15,00

9. Нормативы на услуги внештатных сотрудников
Наименование услуги Расчетная цена услуги Затраты 

Проведение государственной экологической 
экспертизы

1 экспертиза (руководитель, 2 эксперта, страховые взносы 
27,1 %*), срок исполнения - месяц.

48 298,00

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности 
внештатного сотрудника в штатном расписании министерства.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых яв-
ляется оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с со-
держанием имущества.

* % страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Нормативы на нотариальные услуги
Наименование услуги Расчетная цена услуги <1> Затраты 

Нотариальные услуги Состоит из тарифа, правовой и технической работы
В соответствии с утвержденными 

тарифами на нотариальные услуги

<1> Периодичность приобретения услуги по мере необходимости
11. Нормативы количества и цены на прочие расходы

Наименование Периодичность Цена за ед. руб. включительно (не более)
Почетные грамоты По мере необходимости  150,00

Благодарность По мере необходимости  120,00
Благодарственные письма По мере необходимости  80,00

12. Нормативы количества и цены мебели, с учетом нормативов, предусмотренных приложением 4 к Правилам

Перечень должностей Комплектация кабинетов Кол-во <1> Срок эксплуатации
Цена за ед. руб.
 включительно 

(не более)

Министр

Кабинет:
Стол руководителя 1 5 30 000,00
Тумба сервисная 1 5 25 000,00

Сектор соединительный 1 5 18 000,00
Брифинг 1 5 20 000,00
Гардероб 1 5 15 000,00

Шкаф для документов 2 5 25 000,00
Греденция 1 5 25 000,00

Тумба подкатная 1 5 15 000,00
Стол для переговоров 1 5 30 000,00
Стулья для брифинга 2 5 12 000,00
Кресло руководителя 1 5 30 000,00

Стулья для стола переговоров 12 <1> 5 12 000,00
Вешалка напольная 1 5 7 000,00

Сейф 1 20 15 000,00
Приемная:

Стол 1 5 15 000,00
Тумба сервисная 1 5 15 000,00

Сектор соединительный 1 5 10 000,00
Гардероб 1 5 15 000,00

Шкаф для документов 2 5 15 000,00
Тумба подкатная 1 5 10 000,00

Кресло 1 5 10 000,00
Стулья для посетителей 5 5   5 000,00

Вешалка напольная 1 5   5 000,00
Шкаф металлический 2<1> 5 12 000,00

Заместители мини-
стра

Кабинет:
Стол рабочий 1 5 20 000,00

Брифинг 1 5 20 000,00
Тумба выкатная 1 5 10 000,00

Тумба под оргтехнику 1 5 10 000,00
Шкаф для одежды 1 5 10 000,00

Шкаф для документов 1 5 10 000,00
Сейф 1 <1> 25 10 000,00

Шкаф металлический 4<1> 5 12 000,00
Кресло рабочее 1 5 20 000,00

Стул для посетителей 5<1> 5  3 000,00          

Начальники отделов

Кабинет:
Стол рабочий 1 5 10 000,00

Брифинг 1 5 8 000,00
Тумба выкатная 1 5 6 000,00

Тумба под оргтехнику 1 5 6 000,00
Шкаф для одежды 1 5 10 000,00

Шкаф для документов 1 5 10 000,00

Сейф
1 (при необхо-

димости)
25 30 000,00

Кресло рабочее 1 5 6 000,00
Стул для посетителей 5<1> 5 3 000,00
Шкаф металлический 2<1> 12 000,00

Штатные единицы не 
относящиеся к катего-
рии «руководители»

Шкаф для одежды
Не более 1 ед. 
на 4 штатных 

единицы
5 10 000,00

Шкаф для документов
Не более 1 ед. 
на 4 штатных 

единицы
5 10 000,00

Рабочее место (стол + один или 
несколько элементов:

тумба, тумба приставная, тумба 
подкатная, приставка, подставка 

под монитор, подставка под систем-
ный блок, экран)

Не более 1 ед. 
на 1 штатную 

единицу

5 20 000,00

Кресло рабочее 7 7 000,00
Стул для посетителей 7 3 000,00

<1> Количество устанавливается по согласованию, но не более утвержденного количества. 
Примечание: Обеспечение мебелью, не вошедшей в данную комплектацию, требуемой сверх нормы или по дополни-

тельным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год. Замена мебели осуществляет-
ся при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не ранее окончания срока

13. Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей из расчета на одного сотрудника министерства
№ 
п/п

Наименование товара Единица 
измерения

Количество Периодичность 
получения

Цена за единицу, руб. (вклю-
чительно, но не более)

1 Журнал регистрации шт. не более 1 единицы 1 раз в год 130,00
2 Блок для записей шт. не более 1 единицы 1 раз в полгода 115,00
3 Блокнот шт. не более 1 единицы 1 раз в год 100,00
4 Бумага д/факса шт. не более 1 единицы 1 раз в год 108,00
5 Бумага ксероксная А4 шт. не более 1 единицы 1 раз в месяц 250,00
6 Бумага ксероксная А3 шт. не более 1 единицы 1 раз в год 440,00
7 Папка «Дело» шт. не более 2 единицы 1 раз в полгода 10,00
8 Папка для бумаг с за-

вязками
шт. не более 1 единицы 1 раз в полгода 10,00

9 Ежедневник шт. не более 1 единицы 1 раз в год 300,00
10 Зажим д/бумаг 15-57 шт. не более 5 единицы 1 раз в полгода 28,00
11 Грифель д/механ. каран-

даша
шт. не более 1 единицы 1 раз в год 15,00

12 Карандаш механический шт. не более 1 единицы 1 раз в год 30,00
13 Карандаш ч/гр шт. не более 1 единицы 1 раз в полгода 20,00
14 Клей ПВА шт. не более 1 единицы 1 раз в год 34,00
15 Клей - карандаш шт. не более 1 единицы 1 раз в полгода 80,00
16 Кнопки упак. не более 1 единицы 1 раз в год 45,00
17 Скрепки упак. не более 2 единицы 1 раз в полгода 60,00
18 Короб архивный шт. не более 2 единицы 1 раз в год 220,00
19 Ластик шт. не более 2 единицы 1 раз в год 20,00
20 Линейка шт. не более 1 единицы 1 раз в год 50,00
21 Лоток д/бумаг шт. не более 1 единицы 1 раз в год 300,00
22 Корзина д/мусора шт. не более 1 единицы 1 раз в год 180,00
23 Шило шт. не более 1 единицы 1 раз в год 40,00
24 Маркер шт. не более 2 единицы 1 раз в год 50,00
25 Визитница шт. не более 1 единицы 1 раз в год 270,00
26 Набор настольный набор не более 1 единицы 1 раз в год 670,00
27 Нож канцелярский шт. не более 1 единицы 1 раз в год 100,00
28 Лезвия д/ножа упак. не более 1 единицы 1 раз в год 30,00
29 Ножницы шт. не более 1 единицы 1 раз в год 150,00
30 Папка-уголок шт. не более 1 единицы 1 раз в год 20,00
31 Папка-конверт шт. не более 1 единицы 1 раз в год 35,00
32 Папка скоросшиватель шт. не более 3 единицы 1 раз в полгода 50,00
33 Карман с перфорацией 

(мультифоры)
упак. не более 1 единицы 1 раз в год 150,00

34 Папки на резинках шт. не более 2 единицы 1 раз в год 90,00
35 Папки регистраторы шт. не более 3 единицы 1 раз в год 130,00
36 Папки с боковым зажимом шт. не более 1 единицы 1 раз в год 75,00
37 Папки с кольцами шт. не более 3 единицы 1 раз в полгода 85,00
38 Ручка гелевая шт. не более 1 единицы 1 раз в полгода 80,00
39 Ручка шариковая шт. не более 2 единицы 1 раз в квартал 70,00
40 Скотч шт. не более 1 единицы 1 раз в год 85,00
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, 
участвующих в подготовке и проведении муниципальных выборов 5 августа 2018 года на 
территории Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении муниципальных выборов 5 августа 2018 года на 
территории Иркутской области.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период с 15 июня по 5 июля 
2018 года по следующим адресам в резерв составов следующих участковых комиссий:

Наименование 
территориальной 

избирательной комиссии
Адрес территориальной избирательной комиссии

Участковые комиссии избиратель-
ных участков

Братская районная 
ул. Комсомольская, д. 28а,

г. Братск, Иркутская область, 665717
381, 382

Зиминская городская ул. Ленина, д. 5, г. Зима, Иркутская область, 665390 486
Иркутская районная ул. Рабочего Штаба, д. 17, г. Иркутск, 664001 817, 819, 820, 822

Казачинско-Ленская 
ул. Ленина, д. 10,

с. Казачинское, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область, 666511

837, 838, 839, 842

Куйтунская 
ул. Карла Маркса, д. 18, 

пос. Куйтун,  Иркутская область, 665302
954–956, 962–965, 968–974, 977, 

1000–1003, 1007, 1008, 1011

Усть-Кутская
ул. Халтурина, д. 52, 

г. Усть-Кут, Иркутская область, 666793
1635–1640, 1650, 1653–1656, 

1658–1661

Усть-Удинская
ул. Комсомольская, д. 19, 

пос. Усть-Уда, Иркутская область, 666352
1674, 1675, 1680, 1681

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, ино-

го структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 

действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту житель-

ства, работы, службы, учебы. 
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных 
данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в раз-
деле «Избирательные комиссии / Формирование УИК и резерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного места в 
составе Шелеховской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 18 июня 2018 года с 9 до 17 часов, кроме выходных и праздничных 
дней, по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры, размещены на сайте Избирательной 
комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
5 июня 2018 года                                                                         № 29-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 1 февраля 2016 года № 5-мпр «О единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положением о министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 392/171-пп, на основании указа Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года «О назначении на 
должность Крючкова А.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 1 февраля 2016 года № 5-мпр «О 

единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области» считать утратившим силу с 1 июля 2018 года.

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

Министр   
                                                                                           А.В. Крючков

41 Скобы кор. не более 1 единицы 1 раз в квартал 40,00
42 Антистеплер шт. не более 1 единицы 1 раз в год 80,00
43 Степлер шт. не более 1 единицы 1 раз в год 300,00
44 Стержень шт. не более 2 единицы 1 раз в полгода 12,00
45 Стикер шт. не более 2 единицы 1 раз в полгода 60,00
46 Стикер - индекс шт. не более 2 единицы 1 раз в полгода 60,00
47 Тетрадь шт. не более 1 единицы 1 раз в год 60,00
48 Точилка шт. не более 1 единицы 1 раз в год 45,00
49 Фоторамка шт. не более 1 единицы 1 раз в полгода 120,00
50 Датер шт. не более 1 единицы 1 раз в год 270,00
51 Краска штемпельная шт. не более 1 единицы 1 раз в полгода 100,00
52 Штрих шт. не более 1 единицы 1 раз в год 80,00
53 Корректирующая лента шт. не более 1 единицы 1 раз в год 80,00
54 Люверсы упак. не более 1 единицы 1 раз в год 220,00
55 Календарь шт. не более 1 единицы 1 раз в год 90,00
56 Календарь перекидной шт. не более 1 единицы 1 раз в год 40,00
57 Дырокол шт. не более 1 единицы 1 раз в год 310,00

Примечание: Выдача канцелярских принадлежностей, не вошедших в данный норматив, или требуемых дополнитель-
но, в связи с производственной необходимостью, а также предметов длительного пользования производится по дополни-
тельным заявкам в рамках выделенных бюджетных средств на текущий год.

14. Нормативы на приобретение иных товаров
Перечень

 должностей
Комплектация кабинетов Кол-во <1>

Срок эксплуа-
тации

Цена за ед. руб. вклю-
чительно (не более)

Министр

Кабинет:
Геральдика 1 5 37 000,00

Карта настенная 1 5   8 000,00
Офисный набор, настольный 1 7 10 000,00
Лампа настольная, напольная 1+1<1> 7 15 000,00

Сплит система 1 7 75 000,00
Увлажнитель воздуха 1 5 15 000,00

Телевизор 1 7 80 000,00
Комплект штор, жалюзи 1<1> 5 50 000,00/7 000,00

Приемная:
Часы настенные 1 7 5 000,00

Офисный набор, настольный 1 7 2 600,00
Лампа настольная 1 4 3 000,00

Сплит система 1 7 50 000,00
Шредер 1 7 15 000,00

Чайный и кофейный сервизы,
зеркало

25 000,00 /25 000,00
/10 000,00

Электрический чайник 1 5 4 000,00
Кофейный аппарат 1 5 4 500,00

Электрический диспенсер 1 5 20 000,00

Холодильник 1 5 30 000,00
Электрический обогреватель 1 5 4 000,00

Зеркало 1 7 2 000,00
Комплект штор, жалюзи 1+1<1> 5 30 000,00 /7 000,00

Заместители ми-
нистра, началь-
ники отделов

Кабинет:
Геральдика 1 5 32 000,00

Карта настенная 1 5 8 000,00
Часы настенные 1 7 5 000,00

Офисный набор, настольный 1 7 8 000,00
Лампа настольная, напольная 1+1<1> 5 15 000,00

Сплит система 1 7 50 000,00
Увлажнитель воздуха 1 5 15 000,00

Телевизор 1 7 50 000,00
Комплект штор,жалюзи 1<1> 5 30 000,00/7 000,00

Часы настенные 1 7 2 500,00
Офисный набор, настольный 1 7 8 000,00

Лампа настольная 1 5 3 000,00
Шредер 1 7 15 000,00
Зеркало 1 7 2 000,00

Электрический чайник 1 5 3 500,00

Штатные едини-
цы не относящи-
еся к категории 
«руководители»

Кабинет:
Лампа настольная (по согласованию) 1 7 3 000,00

Зеркало 1 7 1 500,00

Холодильник
Не более 1 ед. на 

20 штатных единиц
7 30 000,00

Микроволновая печь
Не более 1 ед. на 

20штатных единиц
5 5 000,00

Электрический чайник 1 на кабинет 5 3 000,00
Жалюзи 1 на окно 5 7 000,00

Вентилятор напольный 1 на кабинет 5 4 000,00
Часы настенные 1 на кабинет 7 2 500,00

Для всех катего-
рий должностей

Вода питьевая
1 бутыль на каждый 

куллер
нет 200,00

<1> Количество устанавливается по согласованию, но не более утвержденного количества.
Примечание: Обеспечение прочим имуществом, не вошедшей в данную комплектацию, требуемой сверх нормы или 

по дополнительным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год. Замена прочего 
имущества осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не ранее окончания срока 
эксплуатации. Замена техники, будет осуществляться по мере выхода из строя, получения акта экспертизы о невозмож-
ности и нецелесообразности ремонта.

Министр     
                                                                                          А.В.Крючков

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2018 года                          Иркутск                                         № 28-мпр   

 
О внесении изменения в Положение об отделе целевых программ министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области

В  соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп,  руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об отделе целевых программ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 9 сентября 2014 года № 25-
мпр, изменение, изложив подпункт 19 пункта 7 в следующей редакции:

«19) участвует в подготовке проектов государственных контрактов на осуществление закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения реализации мероприятий государственных программ;

обеспечивает организацию и осуществление закупок путем проведения:
- аукциона в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей;
- запросов предложений и запросов предложений в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

- запросов котировок и запросов котировок в электронной форме;».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в информационно-политической газете «Областная» и 

на «Официальном интернет портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр  А.В. Крючков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковенко Н.О. ООО НПЦ «Землемер», квалификационный аттестат № 
38-15-799, 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, e-mail: npczemlemer2@rambler.ru, т. (3952) 202-212, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:143728:28, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, садовод-
ческое товарищество «Прибой», 115.

Заказчиком кадастровых работ является Макрицкая Эльвира Владимировна, почтовый адрес: 
664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, кв. 22, тел. 8-914-001-72-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, № 5В, 16 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 5В.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г. по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: 38:06:143728:28, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое то-
варищество «Прибой», 113. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области информирует 
о списке избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, назначенных на 9 сентября 2018 
года

№ Полное наименование

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

8 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

9 политическая партия «Демократическая партия России»

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»

11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»

12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

13 Политическая партия «Города России»

14 Политическая партия «Молодая Россия»

15 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»

16 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

17 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

18 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

20 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

21 Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»

22 политическая партия «Союз Горожан»

23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

24 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»

25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

26 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

27 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОД-
НЫЙ СОЮЗ»

28 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

29 Политическая партия «Гражданская Платформа»

30 Политическая партия «Монархическая партия»

31 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»

32 Политическая партия «Трудовая партия России»

33 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

34 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»

35 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

36 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»  

37 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

38 Политическая партия «Против всех»

39 Политическая партия «Российская партия народного управления»

40 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»

41 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»

42 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

43 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»

44 Общественная организация - Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

45 политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

46 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

47 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»

48 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

49 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

50 Политическая партия «Партия Возрождения России»

51 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»

52 Политическая партия «Национальный курс»

53 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

54 Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»

55 Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»

56 Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»

57 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»

58 Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» 

59 Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свобо-
ды, природы и пенсионеров»

60 Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»

61 Общественная организация - Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»

62 Политическая партия «Смена»

63 Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»

64 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

65 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

66 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

67 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

68 Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

69 Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» 

70 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА»

71 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС)

72 Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СО-
ЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» в Иркутской области 

73 Иркутское региональное отделение политической партии «Города России»

74 Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Иркутской области

75 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в 
Иркутской области

76 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Аграрная 
партия России»

77 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

78 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
в Иркутской области

79 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

80 Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия 
«Гражданская Сила» в Иркутской области

81 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Иркутской области 

82 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа»

83 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

84 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедли-
вость. Ответственность/» в Иркутской области

85 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской 
области 

86 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 
Иркутской области

87 Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Иркут-
ской области

88 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Иркутской об-
ласти

89 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Иркутской 
области

90 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные»

91 Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Иркутской области

92 Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в 
Иркутской области

93 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Союз Горожан»

94 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОС-
СИИ»

95 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в 
Иркутской области

96 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в 
Иркутской области

97 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия 
пенсионеров России»

98 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

99 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия 
Возрождения Села»

100 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ КУРС»

101 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ»

102 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Демократическая право-
вая Россия»

103 Региональное отделение Политической партии «Родная Партия» в Иркутской области

104 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПОРТИВНАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

105 Иркутское региональное отделения политической партии «Партия Социальных Реформ»

106 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия 
России» в Иркутской области

107 Региональное отделение Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной 
трудоспособности России» в Иркутской области 

108 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

109 Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, за-
щиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

110 Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая партия 
«Возрождение аграрной России»

111 региональное отделение Общественной организации - Политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Иркутской области

112 Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Иркутской 
области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                                Иркутск                                 № 62/8-ЗС 

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

Рассмотрев ходатайство Иркутской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа-
ционной политике и связям с общественными  объединениями Законодательного Собрания  Иркутской  области, руковод-
ствуясь статьями  8,  33  Закона  Иркутской  области от 24 декабря 2010 го-да № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 
почетных званиях Ир-кутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

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

дательного Собрания Иркутской области  Рыжкова Ивана Николаевича.
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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Бобылевым М.В. (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 10806, телефон 62-43-42), в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Изумрудный, пер. Звездный, 5, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хальбаева Марина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 17, оф. 512, «15» июня 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Ф. 

Энгельса, 17, оф. 512, обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» июня 
по «16» июля 2018 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 17, оф. 512.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 4 вакансии;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия; 
- судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Свердловского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского района г.Иркутска – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 39 Центрального района г.Братска Иркутской области – 

1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 97 г.Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской об-

ласти – 1 вакансия;
- мирового судьи  судебного участка № 111 г.Черемхово и г.Свирска Иркутской области – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 132 Нукутского района Иркутской области – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405.
Последний день приема документов – 13 июля 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «Ливневая канализация объекта капитального строительства «Образовательный 
комплекс «Умная школа» в г. Иркутск» в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользо-
вания межмуниципального значения I технической категории «Иркутск – Листвянка» (идентификацион-
ный номер 25 ОП МЗ 25Н – 209) км 8+ 235 (справа) в Иркутском районе Иркутской области, в части зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 38:06:143519:6989, 38:06:143519:7896, 38:06:14359:1924».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Благотворительный фонд «Новый Дом», 123317, г. Москва, 

Пресненская Набережная, д. 6, стр. 2, 39-й этаж, тел. (495) 989 70 72.
Место расположения объекта: г. Иркутск. В границах кадастровых участков: 38:06:143519:6989; 

38:06:143519:7896; 38:06:143519:1924.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство ливневой канализации. 

Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.
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 ООО «Сибирский стандарт» и Благотвори-
тельным фондом «Новый Дом».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и 
подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 17 июля 2018 года, в 11.00, в отделе эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается ООО «Сибирский стандарт» и 
БФ «Новый Дом» в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Николаенко Александрой Павловной (№ квал. Аттестата 38-13-587, почто-
вый адрес кадастрового инженера: 665006, Россия, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, д. 82, 
кв. 4; адрес электронной почты: nik587ap@mail.ru, тел. 89842735005) подготовлены проекты межевания 
по выделу земельных участков в счет земельных долей из исходных земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 38:14:250109:8 и 38:14:250108:97, расположенных: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Тайшетский район, 
с. Джогино. Заказчик кадастровых работ – Федосенко Федор Иванович (почтовый адрес: 665001, Ир-
кутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 39, кв. 8, тел. 89500790399). Ознакомится с проектами 
межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665003, Ир-
кутская область, г. Тайшет, ул. Автозаводская, д. 3, пом. 1Н. После ознакомления заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения вручить или направить по вы-
шеуказанному почтовому адресу кадастрового инженера предложения о доработке проектов межева-
ния, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
85:01:000000:35 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:
Тумуров Анатолий Романович (почтовый адрес: 669472, Иркутская область, Аларский район, с. 

Аларь, улица Ербанова, д. 45, кв. 1), телефон: 8(908)6419593.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Маяк» (почтовый адрес: 669450, Иркутская 

область, Аларский район, с. Аларь, ул. Ленина, д. 12), телефон: 8(908)6419593.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 
тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. 
Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В соответствии с Постановлением № 309 от 06 июня 2018 года администрация Тайшетского района 
Иркутской области и ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика» объявляют о начале общественных обсужде-
ний по объектам государственной экологической экспертизы проекта строительства «Полигона произ-
водственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики».

Намечаемый к строительству Полигон предназначен для размещения и хранения отходов 4-го клас-
са (малоопасные) и 5-го класса (практически неопасные) основного и вспомогательного производства 
Тайшетской Анодной фабрики и Тайшетского алюминиевого завода.

Полигон был предусмотрен изначальными проектами строительства, расположен на территории 
промплощадки Тайшетской Анодной фабрики, дополнительного изъятия земель под объекты Полигона 
не требуется.

По административному делению территория намечаемого строительства находится в границах Ста-
ро-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области. Ближайшими 
населенными пунктами являются: поселок железнодорожной станции Акульшет (2,4 км), село Старый 
Акульшет (3,0 км), деревня Парижская Коммуна (4,0 км).

Приглашаем к сотрудничеству
Приглашаем всех заинтересованных лиц с 15.06.2018 г. по 23.07.2018 г. ознакомиться с материала-

ми 1-го этапа (Ходатайство о намерениях; Предварительная экологическая оценка и проект Техническо-
го задания на оценку воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС)), высказать свои предложения 
и замечания.

Места доступа к материалам общественных обсуждений:
1. МБУК МРДК «Юбилейный», г. Тайшет, ул. Мира, д. 4а, (вахта).
тел. 8(39563) 2-63-66, время работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
2. Администрация МО Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Шевченко, 6, каб. 11, 
тел. 8(39563) 2-00-66, время работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
3. Администрация Старо-Акульшетского МО, Тайшетский район, село Старый 
Акульшет, улица Советская, 41, каб. 5, тел. 8(39563) 2-20-19; время работы с 8.00 до 17.00, перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00;
4. Официальный сайт администрации Тайшетского района (сайт http://taishet.irkmo.ru); 
5. Официальный сайт Старо-Акульшетского МО (сайт: старый-акульшет.рф);
6. Сайт «РУСАЛ в Тайшете» (сайт https://taishet.rusal.ru/);
7. Сайт исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг» (сайт http://ineca.ru/).
Замечания и предложения, поступившие от заинтересованных сторон в ходе общественных обсуж-

дений, будут учтены при подготовке окончательного варианта ТЗ на ОВОС и при выполнении ОВОС, ко-
торые в дальнейшем также будут доступны для обсуждения. С полным планом проведения обществен-
ных обсуждений можно ознакомиться в Постановлении администрации Тайшетского района Иркутской 
области № 309 от 06 июня 2018 года.

Контактная информация
За дополнительной информацией и консультациями можно обращаться:
1. Исполнители ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг»: 654079, г. Новокузнецк, а/я 2386, e-mail: ineca@

ineca.ru, тел./ф.: (3843) 72-05-75; 72-05-80. Время работы: пн-пт с 11.00 до 18.00 (по Тайшетскому време-
ни). Контактные лица: Воробьева Елена Юрьевна и Миллер Ирина Владимировна.

2. Заказчик – ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика», адрес для доставки корреспонденции: 665040, 
Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Старый Акульшет, ул. Советская, д. 41; e-mail: info.taf@rusal.com; 
тел.: +7 (395) 633-92-01. Время работы: пн-пт с 09.00 до 18.00 (по Тайшетскому времени).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ОАО «ИЭСК» филиал «Восточные электрические сети» (почтовый адрес: 664047, Иркут-

ская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40) в целях информирования общественности и учета мнения 
населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной докумен-
тации по объекту: «Электрическая сеть, д. Усть-Куда, ул. Дальняя, ул. Верхняя, ул. Средняя, ул. Нижняя, 
ул. Юбилейная», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 17 августа 2018 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (актовый зал).
Дата и время проведения слушаний: 18 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 
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

16 июня 2018 года по17 июля 2018 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664019,  Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лесная, 63.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ администрация Култукского городского поселения в целях информирования обще-

ственности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слу-
шаний) проектной документации по объекту: «Дом культуры на 210 мест с физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом на 20 человек, расположенный в р.п. Култук, ул. Кирова, 167/1, Слюдянского района 
Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 18 августа 2018 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, пер. Кооператив-

ный, 6 (Школа № 7 р.п. Култук).
Дата и время проведения слушаний: 18 июля 2018 года в 11.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: администрация МО Слюдянский район.
Сроки и место доступности материалов, а также приема замечаний и предложений в письменном 

виде: с 17 июня 2018 года по 18 июля 2018 года с 10.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 
адресу:

– г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3-й этаж;
– Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Кирова, 35.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Иркутский релейный завод» 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239

Дата составления отчета: 08 июня 2018 года.
Вид собрания:  годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: собрание 

(совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 мая 2018 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 07 июня 2018 года.
Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, заводоуправление, 3-й этаж, актовый 

зал.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета АО «Иркутский релейный завод» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Иркутский релейный завод» 

за 2017 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2017 

финансового года.
4. Об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) АО «Иркутский релейный завод».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Иркутский релейный завод».
1. 6. Об утверждении аудитора АО «Иркутский релейный завод».
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14:00-

15:40 час.
Время открытия и время закрытия общего собрания акционеров: 15:00 -16:05 час. Время начала под-

счета голосов: 15:45 час.

По первому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в собрании 

123161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

123161

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу

103506

Кворум по данному вопросу имелся. 84,0412%

Итоги голосования:  ЗА — 103506 голосов       ПРОТИВ — 0 голосов         ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
Не голосовали — 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в 

том числе в   части голосования по данному вопросу) недействительными — 0
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет АО «Иркутский релейный завод» за 2017 год.»

По  второму вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в собрании 

123161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР Рос-
сии от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

123161

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу

103506

Кворум по данному вопросу имелся. 84,0412%

Итоги голосования:  ЗА — 103506 голосов      ПРОТИВ — 0 голосов         ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
Не голосовали — 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в 

том числе в   части голосования по данному вопросу) недействительными — 0
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Иркутский ре-

лейный завод» за 2017 год.»

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в собрании 

123161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР Рос-
сии от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

123161

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу

103506

Кворум по данному вопросу имелся. 84,0412%

Итоги голосования:  ЗА — 103482 голоса        ПРОТИВ — 24 голоса         ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
Не голосовали — 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в 

том числе в   части голосования по данному вопросу) недействительными — 0
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 финансового года, ди-

виденды не выплачивать.»

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в Собрании

862127

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опре-
деленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

862127

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 724542
Кворум по данному вопросу имелся. 84,0412%

По результатам голосования кумулятивные голоса, распределились следующим образом:
1. Димов Александр Евгеньевич 
-  103460
2. Жигунов Сергей Михайлович 
-  103493
3. Завьялов Виктор Сергеевич    
-  103470

4.Кирюхин Вячеслав Михайлович 
-  103425
5.Костюковский Олег Леонидович 
- 103545

6.Максименко Виктор Никитович  
- 103756
7.Федорович Любовь 
Альбертовна - 103393

ПРОТИВ всех кандидатов — 0 голосов     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам — 0 голоса
Не голосовали по всем кандидатам — 0 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней (в том числе в   части голосования по данному вопросу) недействитель-
ными — 0

Принятое решение: «Избрать Совет директоров АО «ИРЗ» в количестве 7 человек из следующих 
кандидатов: Димов Александр Евгеньевич; Жигунов Сергей Михайлович; Завьялов Виктор  Сергеевич; 
Кирюхин Вячеслав Михайлович; Костюковский Олег Леонидович;  Максименко Виктор Никитович;  Федо-
рович  Любовь  Альбертовна.»

По пятому вопросу повестки дня общего собрания 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в Собрании

123161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного При-
казом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

122562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 102907
Кворум по данному вопросу имелся. 83,9632%

По результатам голосования голоса, распределились следующим образом:

ФИО
кандидата

за
про-
тив

воздер-
жался

Число голосов, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюл-
летеней для голосования по данному 

вопросу недействительными

Не
 голосовали

Гавриченко Татьяна 
Васильевна

102907 0 0 0 0

Ермакова Галина 
Александровна

102907 0 0 0 0

Осокина Оксана 
Николаевна

102907 0 0 0 0

Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию АО «Иркутский релейный завод» Гавриченко 
Татьяну Васильевну, Ермакову Галину Александровну, Осокину Оксану Николаевну.»

По шестому вопросу повестки дня 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в собрании 

123161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

123161

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу

103506

Кворум по данному вопросу имелся. 84,0412%

Итоги голосования:  ЗА — 103506 голосов       ПРОТИВ — 0 голосов         ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
Не голосовали — 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в 

том числе в   части голосования по данному вопросу) недействительными — 0
Принятое решение: «Утвердить аудитором АО «Иркутский релейный завод» Общество с ограничен-

ной ответственностью Центр независимых финансовых экспертиз «Байкалинвестаудит».»

Подсчет голосов, а также удостоверение состава участников и решений, принятых на общем со-
брании акционеров, осуществлялся регистратором АО «ИРЗ» – Акционерным обществом «Регистратор 
Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: г. Москва. 

Уполномоченное лицо регистратора: Соловьева Татьяна Алексеевна (Доверенность № 0529 от 
26.12.2017 г.)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания                                                                                                                                         
О.Л. Костюковский

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянное свидетельство об основном общем образовании (8 классов), выданное в 1984 году сред-

ней школой № 18 г. Иркутска на имя Рыбкина Валерия Ивановича, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании, выданный в 2000 году Центром обра-
зования молодежи № 14 г. Иркутска на имя Ожгибцевой Натальи Алексеевны, считать недействи-
тельным.  

  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2006 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 
имени В.Б. Босхолова на имя Балдановой Снежаны Баторовны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат Б № 1075926 о полном среднем образовании, выданный в 2004 году Центром 
образования № 10 на имя Пантелеевой Светланы Валерьевны, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик – УЖКХ администрации Черемховского районного муниципального образования, инфор-

мирует общественность об организации общественных обсуждений (в форме слушаний) по оценке наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Строительство пешеходного перехода (виадук) на станции Половина в р.п. Михайловка».

Место расположения объекта: Иркутская область, Черемховский район, р.п. Михайловка, ж/д стан-
ция Половина. 

Место и время проведения общественных слушаний: 665413, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20 (актовый зал), 17.07.2018 г., в 15.00.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация Черемховского районного МО.
Информация о намечаемой деятельности и материалы раздела ОВОС для ознакомления обще-

ственности и подачи письменных предложений доступны с 15.06.2018 г. по 16.07.2018 г. по адресам: 
– 665413, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 (каб.18), с 9.00–18.00;
– 665448, Иркутская обл., Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Советская, 10, с 9.00–18.00;
– 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49, с 8.00–17.00.


