
1официальная информация20 ИЮЛЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 78 (1835)
WWW.OGIRK.RU

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

8219 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8220 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8221 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8222 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8223 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8224 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

20 ИЮЛЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 78 (1835)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Постановление Правительства Иркутской области от 14 марта 2018 года № 195-пп
Продолжение. Начало в №№ 58 (1815), 61 (1818), 63 (1820), 66 (1823), 69 (1826), 70 (1827), 72 (1829), 73 (1830), 75 (1832)

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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8225 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 47А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8226 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8227 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8228 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8229 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8230 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8231 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8232 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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
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8233 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8234 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8235 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8236 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8237 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8238 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8239 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8240 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8241 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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
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8242 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

8243 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8244 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8245 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8246 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8247 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8248 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8249 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8250 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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
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8251 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8252 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8253 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8254 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8255 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8256 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8257 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8258 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8259 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 80

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8260 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8261 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 82

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8262 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8263 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8264 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8265 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8266 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 88

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8267 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8268 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 8А

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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8269 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8270 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8271 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8272 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8273 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8274 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8275 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8276 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 96

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8277 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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
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8278 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 98

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8279 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8280 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 9Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8281 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 9В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8282 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 9Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8283 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8284 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 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
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

8285 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 12/1

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
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

8286 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 12/2

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8287 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 12/3

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
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

8288 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 12/4

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
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

8289 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 12/5

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
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

8290 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 14/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8291 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 14/2

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

8292 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 14/3

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
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

8293 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 14/4

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
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

8294 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 14/5

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
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

8295 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 16

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
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8296 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 17

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

8297 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 18

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

8298 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 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

8299 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 20/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8300 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 21

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

8301 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 22

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

8302 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 23

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

8303 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 24

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
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8304 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 26/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8305 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 26/2

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

8306 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 26/3

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
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

8307 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 26/4

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
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

8308 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 26/5

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
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

8309 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 26/6

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
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

8310 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 27

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

8311 город Иркутск г. Иркутск проезд Юрия Тена 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

8312 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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8313 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8314 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8315 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 1/2

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

8316 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 1/3

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

8317 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8318 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 1/4

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

8319 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8320 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 1/5

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

8321 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 16

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
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8322 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8323 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 18

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

8324 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8325 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8326 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8327 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 23/2

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

8328 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8329 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 27/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8330 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 27/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8331 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 29/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8332 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 29/10

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

8333 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 29/2

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

8334 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 29/3

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

8335 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 29/4

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

8336 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 29/5

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

8337 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 29/6

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

8338 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 29/7

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

8339 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 29/9

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

8340 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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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8341 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8342 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8343 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8344 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 86/3

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

8345 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 86/4

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

8346 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 88

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

8347 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8348 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 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

8349 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 90

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
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8350 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 92

Ремонт фундамента 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

8351 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8352 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 1/1

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

8353 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 1/2

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

8354 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8355 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 1/3

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

8356 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8357 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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
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8358 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8359 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8360 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8361 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8362 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8363 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8364 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8365 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8366 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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
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8367 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8368 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8369 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8370 город Иркутск г. Иркутск ул Ямская 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

8371 город Иркутск г. Иркутск ул
Ярослава Га-
шека

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

8372 город Иркутск г. Иркутск ул
Ярослава Га-
шека

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

8373 город Иркутск г. Иркутск ул
Ярослава Га-
шека

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

8374 город Иркутск г. Иркутск ул
Ярослава Га-
шека

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8375 город Иркутск г. Иркутск ул
Ярослава Га-
шека

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8376 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 215

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8377 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 223

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

8378 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 234

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8379 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 236

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8380 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 238

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8381 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 240

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8382 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 246

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8383 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 250

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8384 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 252

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8385 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 254

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8386 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 258

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8387 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 258А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8388 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 258Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8389 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 258В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8390 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 258Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8391 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 258Е

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8392 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 264

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8393 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 270

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8394 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 272

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8395 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 276

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8396 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 278

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8397 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 280

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8398 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 280А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8399 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 280Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8400 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 280В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8401 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 280Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8402 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 282

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8403 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 286

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8404 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 288

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8405 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 290

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8406 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 298

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8407 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 298А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8408 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 356

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8409 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 358

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8410 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 360

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8411 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 362

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8412 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 364

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8413 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 366

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8414 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 368

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8415 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 370

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8416 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 372

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8417 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 374

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8418 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 382

Ремонт фундамента 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

8419 город Иркутск г. Иркутск ул Ярославского 384

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8420

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Аллейная 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

8421

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Аллейная 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

8422

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ангарская 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

Разработка проектно-сметной документации

8423

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Байкаль-

ская
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

8424

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Болотная 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

8425

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Водопрово-

дная
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

Разработка проектно-сметной документации

8426

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Восточный 

переезд
21КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8427

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Восточный 

переезд
21КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8428

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Восточный 

переезд
21КОРП3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8429

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 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

8430

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 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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8431

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 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

8432

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 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

8433

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 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

8434

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8435

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8436

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8437

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8438

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8439

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Димитрова 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8440

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Дорожная 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8441

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

ская
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8442

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

ская
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8443

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

ская
107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8444

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

ская
109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8445

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

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

8446

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

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

8447

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

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

8448

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8449

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8450

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

ская
70А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8451

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

ская
79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8452

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

ская
81

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8453

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

ская
83

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8454

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

ская
93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8455

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

ская
95

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8456

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Знамен-

ская
99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8457

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

ская
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

8458

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

ская
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8459

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

ская
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

8460

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

ская
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8461

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

ская
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

8462

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

ская
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8463

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

ская
26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8464

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

ская
28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8465

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

ская
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8466

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

ская
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

8467

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

ская
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

8468

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

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

Разработка проектно-сметной документации

8469

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

ская
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

8470

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8471

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

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

8472

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Знамен-

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

Разработка проектно-сметной документации

8473

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8474

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8475

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8476

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8477

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8478

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8479

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8480

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8481

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8482

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8483

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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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8484

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8485

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8486

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8487

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8488

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8489

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8490

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8491

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустри-

альная
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

8492

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8493

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 113

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8494

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 115

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8495

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8496

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 119

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8497

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 123

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8498

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 125

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8499

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 125А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8500

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8501

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8502

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 134

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8503

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 136

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8504

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 138

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8505

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 140

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8506

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 142

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8507

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 144

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8508

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 102

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8509

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 106А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8510

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

8511

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

8512

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

8513

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

8514

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8515

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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
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8516

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

8517

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8518

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

8519

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8520

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8521

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

8522

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

8523

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

8524

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кирова 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

8525

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Коллектив-

ная
41А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8526

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Комсомоль-

ская
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

8527

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Комсомоль-

ская
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8528

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Комсомоль-

ская
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8529

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Комсомоль-

ская
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

8530

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Комсомоль-

ская
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

8531

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Комсомоль-

ская
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

8532

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Космоса 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8533

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Красная 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

8534

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопар-

тизанская
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8535

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопар-

тизанская
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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8536

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопар-

тизанская
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

8537

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопар-

тизанская
68

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8538

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопар-

тизанская
72

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8539

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопро-

летарская
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

8540

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопро-

летарская
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

8541

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопро-

летарская
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

8542

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопро-

летарская
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

8543

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопро-

летарская
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

8544

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопро-

летарская
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

8545

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопро-

летарская
36

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8546

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопро-

летарская
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

8547

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопро-

летарская
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

8548

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8549

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8550

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8551

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8552

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8553

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8554

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8555

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8556

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
25

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8557

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

8558

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8559

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

8560

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
33А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8561

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8562

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8563

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8564

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8565

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8566

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижа-

новского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8567

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Лазо 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

Разработка проектно-сметной документации
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8568

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Лазо 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

Разработка проектно-сметной документации

8569

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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

8570

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8571

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8572

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 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

8573

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 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

8574

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 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

8575

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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

8576

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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

8577

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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



39официальная информация20 ИЮЛЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 78 (1835)
WWW.OGIRK.RU

8578

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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

8579

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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

8580

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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

8581

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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

8582

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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

8583

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Лермон-

това
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

8584

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Лермон-

това
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

8585

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Льва Тол-

стого
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

8586

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Максима 

Горького
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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8587

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Максима 

Горького
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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8588

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Максима 

Горького
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

8589

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8590

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8591

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8592

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8593

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8594

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8595

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8596

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8597

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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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8598

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8599

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8600

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8601

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8602

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8603

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8604

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8605

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8606

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8607

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8608

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8609

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8610

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8611

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8612

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8613

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8614

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8615

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8616

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8617

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8618

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8619

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8620

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8621

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маслов-

ского
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

8622

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Маяков-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8623

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Некрасова 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

8624

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Некрасова 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

8625

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Новая 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

8626

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   пер Обороны 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8627

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Октябрь-

ская
40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8628

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Октябрь-

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
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8629

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Октябрь-

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8630

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Октябрь-

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

8631

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Октябрь-

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

8632

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Октябрь-

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

8633

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Октябрь-

ская
66

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8634

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Октябрь-

ская
68

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8635

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Остров-

ского
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

8636

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 126

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8637

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8638

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

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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8639

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 132

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8640

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 133

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8641

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 134

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8642

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 135

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8643

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 137

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8644

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 139

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8645

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8646

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8647

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8648

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 149

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8649

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 151

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8650

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   пер Победы 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8651

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Полевая 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

8652

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8653

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8654

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8655

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8656

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8657

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8658

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8659

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8660

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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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8661

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8662

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8663

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8664

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

Разработка проектно-сметной документации

8665

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8666

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8667

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Про-

летарская
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

8668

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Просвеще-

ния
19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8669

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Просвеще-

ния
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8670

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Профсоюз-

ная
132

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8671

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Профсоюз-

ная
134

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
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8672

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Профсоюз-

ная
135

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8673

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Профсоюз-

ная
136

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8674

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Профсоюз-

ная
137

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8675

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Профсоюз-

ная
138

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8676

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Профсоюз-

ная
139

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8677

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Профсоюз-

ная
141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8678

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Профсоюз-

ная
142

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8679

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Профсоюз-

ная
143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8680

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Пушкина 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

8681

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Пушкина 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

8682

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Пушкина 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

8683

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 174

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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8684

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8685

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 176

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8686

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 177

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8687

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 178

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8688

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 179

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8689

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 326

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8690

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 334

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8691

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 358

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8692

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8693

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8694

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Советская 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
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8695

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Транспорт-

ная
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

8696

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Транспорт-

ная
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

8697

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Труда 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

Разработка проектно-сметной документации

8698

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Фабричная 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

8699

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Фридриха 

Энгельса
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

8700

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Фридриха 

Энгельса
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

8701

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Фридриха 

Энгельса
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

8702

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Фридриха 

Энгельса
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

8703

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Фридриха 

Энгельса
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

8704

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Фридриха 

Энгельса
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

8705

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Фридриха 

Энгельса
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8706

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Чапаева 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8707

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Экспери-

ментальная
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

8708  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Ленинград-

ский
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

8709  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Ленинград-

ский
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8710  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Ленинград-

ский
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

8711  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Ленинград-

ский
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

8712  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Ленинград-

ский
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

8713  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Ленинград-

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

8714  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Ленинград-

ский
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

8715  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Ленинград-

ский
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8716  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Ленинград-

ский
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

8717  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Ленинград-

ский
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

8718  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Ленинград-

ский
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

8719  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Ленинград-

ский
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

8720  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8721  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8722  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8723  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8724  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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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8725  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8726  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 38КОРП3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8727  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный
38КОР-

П3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8728  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 38КОРП4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8729  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8730  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8731  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8732  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8733  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Молодеж-

ный
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

8734  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Молодеж-

ный
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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8735  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Молодеж-

ный
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

8736  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Октябрь-

ский
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

8737  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Октябрь-

ский
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

8738  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Октябрь-

ский
10Б

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

8739  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Октябрь-

ский
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

8740  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Октябрь-

ский
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

8741  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Октябрь-

ский
14А

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

8742  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Октябрь-

ский
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

8743  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Октябрь-

ский
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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8744  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Октябрь-

ский
28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8745  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Октябрь-

ский
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

8746  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Октябрь-

ский
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

8747  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8748  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8749  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8750  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8751  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8752  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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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8753  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8754  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8755  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8756  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8757  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8758  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8759  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8760  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8761  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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

8762  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Олимпий-

ский
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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8763  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск тер

Промыш-

ленный 

узел база 

стройинду-

стрии

тер Промбаза 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8764  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8765  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8766  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8767  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8768  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8769  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8770  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8771  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8772  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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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8773  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8774  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8775  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8776  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8777  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8778  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8779  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8780  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8781  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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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8782  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8783  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8784  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8785  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8786  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8787  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8788  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8789  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8790  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Централь-

ный
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
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8791  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Централь-

ный
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

8792  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Централь-

ный
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

8793  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Централь-

ный
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

8794  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Централь-

ный
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

8795  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Централь-

ный
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

8796  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Централь-

ный
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

8797  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Централь-

ный
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

8798  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Централь-

ный
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

8799  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Централь-

ный
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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8800  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Централь-

ный
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

8801  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8802  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8803  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8804  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8805  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8806  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8807  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8808  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 20

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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8809  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8810  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8811  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8812  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8813  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8814  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8815  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8816  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8817  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8818  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8819  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8820  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 42

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

8821  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8822  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8823  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 59

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

8824  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8825  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8826  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8827  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8828  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8829  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Юбилей-

ный
66

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8830  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Юбилей-

ный
66а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8831  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Юбилей-

ный
66Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8832  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Юбилей-

ный
67

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8833  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Юбилей-

ный
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

8834  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Юбилей-

ный
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

8835  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Юбилей-

ный
70

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8836  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Юбилей-

ный
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



65официальная информация20 ИЮЛЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 78 (1835)
WWW.OGIRK.RU

8837  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Юбилей-

ный
74

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8838  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Юбилей-

ный
75

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8839  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Юбилей-

ный
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

8840  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск   мкр
Юбилей-

ный
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

8841  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Дзержин-

ского
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

8842  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Дзержин-

ского
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

8843  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Дзержин-

ского
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

8844  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Добролю-

бова
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

8845  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 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

8846  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8847  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 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

8848  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 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

8849  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 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

8850  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 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

8851  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 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

8852  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8853  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8854  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8855  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8856  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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
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8857  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8858  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8859  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8860  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8861  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8862  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8863  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8864  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8865  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Комсо-

мольская
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

8866  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Лазо 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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8867  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Лазо 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

8868  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул 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

8869  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул 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

8870  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 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

8871  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 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

8872  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 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

8873  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 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

8874  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 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

8875  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул 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

8876  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 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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8877  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 41/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8878  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 43/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8879  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 45/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8880  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 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

8881  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 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

8882  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул 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

8883  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   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

8884  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Лермон-

това
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

8885  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Лермон-

това
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

8886  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   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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8887  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Лермон-

това
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

8888  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   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

8889  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Лермон-

това
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

8890  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Лермон-

това
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

8891  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Лермон-

това
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

8892  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Лермон-

това
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

8893  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Лермон-

това
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

8894  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Лесная 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

8895  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Лесная 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

8896  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Лесная 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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8897  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   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

8898  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Маяков-

ского
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8899  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Маяков-

ского
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

8900  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Маяков-

ского
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

8901  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Маяков-

ского
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

8902  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Маяков-

ского
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

8903  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Маяков-

ского
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

8904  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Маяков-

ского
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

8905  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Маяков-

ского
30/А

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

8906  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Маяков-

ского
32/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8907  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Маяков-

ского
34/А

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

8908  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Маяков-

ского
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

8909  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8910  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Мира 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

8911  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 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

8912  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 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

8913  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 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

8914  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 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

8915  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 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

8916  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8917  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 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

8918  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 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

8919  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 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

8920  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8921  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8922  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8923  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8924  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8925  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8926  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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
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8927  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 25

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

8928  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8929  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8930  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8931  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Промуча-

сток
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

8932  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8933  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8934  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8935  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8936  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8937  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8938  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8939  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8940  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8941  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Степная 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

8942  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 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

8943  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8944  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 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

8945  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8946  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8947  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 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

8948  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 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

8949  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 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

8950  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 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

8951  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Хасановских 

боев
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

8952  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Хасановских 

боев
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

8953  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Хасановских 

боев
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

8954  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул
Хасановских 

боев
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

8955  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Чкалова 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

8956  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск   ул Чкалова 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



77официальная информация20 ИЮЛЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 78 (1835)
WWW.OGIRK.RU

8957

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   кв-л 195-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8958

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   кв-л 195-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8959

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   кв-л 195-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8960

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   кв-л 195-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8961

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   кв-л 195-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8962

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   кв-л 195-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8963

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   кв-л 195-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8964

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   кв-л 195-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8965

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   кв-л 195-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8966

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   кв-л 195-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8967

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул 8 Марта 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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8968

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул 8 Марта 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

8969

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул 8 Марта 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8970

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул 8 Марта 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

8971

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Автозавод-

ская
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

8972

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Андреева 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8973

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Андреева 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8974

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Андреева 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

8975

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Бурлова 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

8976

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Бурлова 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

8977

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Бурлова 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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8978

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул

Воинов-ин-

тернациона-

листов

185

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8979

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 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

8980

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 100

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8981

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8982

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 106

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8983

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8984

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 113

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8985

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 116

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8986

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8987

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 121

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8988

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 123

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8989

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 123А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8990

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 125

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8991

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 125А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8992

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 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

8993

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8994

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8995

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8996

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8997

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8998

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Гагарина 96

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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8999

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Горького 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

9000

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Горького 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

9001

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Зои Космо-

демьянской
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

9002

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Зои Космо-

демьянской
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9003

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Зои Космо-

демьянской
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

9004

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Зои Космо-

демьянской
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

9005

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Зои Космо-

демьянской
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9006

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Мясни-

кова
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

9007

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Мясни-

кова
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

9008

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Мясни-

кова
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9009

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Мясни-

кова
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

9010

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Мясни-

кова
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

9011

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Мясни-

кова
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

9012

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9013

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9014

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9015

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9016

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9017

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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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9018

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9019

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9020

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9021

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9022

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9023

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9024

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9025

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9026

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9027

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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



84 20 ИЮЛЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 78 (1835)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

9028

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9029

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр
Им. Пахоти-

щева
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

9030

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Капустина 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9031

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Кирова 171

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9032

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Кирова 175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9033

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Кирова 177

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9034

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Кирова 195

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9035

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Кирова 239

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9036

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Кирова 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

Разработка проектно-сметной документации

9037

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Крупской 100

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9038

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Крупской 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9039

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Крупской 104

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9040

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Крупской 106

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9041

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Крупской 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9042

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Крупской 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9043

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Крупской 93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9044

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Крупской 94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9045

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Крупской 96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9046

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Крупской 98

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9047

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Ленина 258

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9048

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Локомотив-

ная
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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9049

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Локомотив-

ная
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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9050

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Локомотив-

ная
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9051

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Локомотив-

ная
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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9052

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Локомотив-

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9053

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Локомотив-

ная
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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9054

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Локомотив-

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9055

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Локомотив-

ная
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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9056

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Локомотив-

ная
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

9057

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр 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

9058

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр Новый 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

9059

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр Новый 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9060

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр Новый 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

9061

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр Новый 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

9062

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр Новый 19/1

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

9063

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр Новый 19/2

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

9064

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр Новый 19/3

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

9065

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр Новый 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

9066

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр Новый 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

9067

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр 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

9068

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр 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

9069

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр 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
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9070

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр 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

9071

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр 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

9072

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   мкр 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

9073

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Октябрь-

ская
88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9074

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Октябрь-

ская
90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9075

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Октябрь-

ская
92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9076

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Осипенко 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

9077

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Партизан-

ская
128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9078

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Проездная 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9079

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Пушкина 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9080

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Рабочая 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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9081

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Рабочая 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

9082

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Свердлова 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9083

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Свердлова 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9084

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Свердлова 112

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9085

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Свердлова 114

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9086

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Свердлова 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9087

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Свободы 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

9088

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Свободы 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

9089

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Свободы 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

9090

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Свободы 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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9091

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Северовок-

зальная
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9092

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Северовок-

зальная
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9093

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Северовок-

зальная
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9094

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Северовок-

зальная
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9095

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Северовок-

зальная
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9096

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Северовок-

зальная
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9097

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Советская 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9098

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Староба-

зарная
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

9099

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Староба-

зарная
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

9100

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Суворова 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9101

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Суворова 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9102

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Суворова 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9103

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Суворова 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9104

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Суворова 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9105

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Терешко-

вой
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

9106

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Терешко-

вой
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

9107

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Терешко-

вой
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

9108

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Терешко-

вой
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

9109

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Терешко-

вой
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

9110

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Терешко-

вой
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9111

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Терешко-

вой
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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9112

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Терешко-

вой
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

9113

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Терешко-

вой
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

9114

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Тимирязева 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9115

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Тимирязева 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9116

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Тимирязева 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9117

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Тимирязева 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9118

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

9119

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
113А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9120

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
115

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9121

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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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9122

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

9123

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

9124

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

9125

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

9126

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

9127

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

9128

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

9129

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

9130

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

9131

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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
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9132

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

9133

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
52А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9134

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9135

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9136

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9137

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
91

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9138

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Транспорт-

ная
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

9139

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Чернышев-

ского
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

9140

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Чернышев-

ского
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

9141

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Чернышев-

ского
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9142

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Чернышев-

ского
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

9143

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Чернышев-

ского
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

9144

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Шевченко 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

9145

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Шевченко 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

9146

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Шевченко 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9147

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Шевченко 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9148

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул Шевченко 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9149

Муниципальное 

образование «Тай-

шетский район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет   ул
Энергети-

ков
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9150  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
40 лет 

Октября
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

9151  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
40 лет 

Октября
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9152  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ватутина 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9153  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Володар-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

9154  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Воскресен-

ского
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9155  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Воскресен-

ского
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9156  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Воскресен-

ского
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9157  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Воскресен-

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9158  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Воскресен-

ского
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9159  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Воскресен-

ского
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9160  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Гастелло 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9161  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Гидролиз-

ная
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9162  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9163  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

9164  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

9165  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 1А

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

9166  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

9167  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

9168  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9169  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

9170  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

9171  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   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

9172  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 37А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9173  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

9174  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

9175  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 4Б

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

9176  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

9177  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

9178  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

9179  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

9180  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горячкина 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

9181  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горячкина 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9182  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горячкина 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9183  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Горячкина 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9184  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Дачная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9185  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

9186  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

9187  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

9188  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

9189  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

9190  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

9191  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

9192  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9193  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

9194  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

9195  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

9196  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

9197  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

9198  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

9199  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

9200  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Желгай-

ская
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

Разработка проектно-сметной документации

9201  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Желгай-

ская
27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9202  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Желгай-

ская
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

Разработка проектно-сметной документации

9203  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

речная
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Продолжение в № 79 (1836)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 июля 2018 года                                                                                № 485-пп

Иркутск

О внесении изменений в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего 

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

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 

27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 20 марта 2014 года № 138-пп, следующие изменения:

1) строки «1598», «1599», «1600», «1601», «1602», «1631», «1655», «1743», «1753», «2040», «2548», «2891», «3236», 

«3280», «3371», «4174», «4477», «6051», «6052», «6053», «6054», «6055», «6056», «6057», «6058», «6386», «6787», «7328», 

«8062», «8478», «8486», «8488», «8534», «8678», «8700», «8985», «9031», «9079», «9091», «9093», «9097», «9137», «9466», 

«10931», «11718», «11720», «11741», «12878», «12883», «12900», «12901», «12902», «12912», «12916», «12921», «12923», 

«12930», «12931», «12958», «12996», «14247», «14257» признать утратившими силу; 

2) строки «44», «1269», «1490», «1833», «1901», «1904», «1906», «2142», «2395», «2396», «2403», «2429», «2445», 

«2415», «2419», «2455», «2498», «2528», «2529», «2530», «2531», «2533», «2828», «3112», «3150», «3164», «3152», «3156», 

«3287», «5225», «6168», «7118», «7241», «7243», «7718», «9505», «9725», «9755», «9766», «9859», «10103», «10176», 

«10193», «10194», «10195», «10196», «10197», «10198», «10205», «10266», «10290», «10291», «10303», «10413», «10423», 

«10354», «10361», «10364», «10366», «10370», «10488», «10490», «10496», «10499», «14499» изложить в новой редакции 

(прилагаются).

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

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

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

рабочих дней со дня его принятия.

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

кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области 

от  3 июля 2018 года № 485-пп

«

44  

Ангарское 

городское 

муниципальное 

образование

г. Ангарск   мкр 10-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1269  

Ангарское 

городское 

муниципальное 

образование

г. Ангарск   кв-л 88-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1490  

Ангарское 

городское 

муниципальное 

образование

г. Ангарск   мкр 9-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1833  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Падун ул

25-летия Братскгэс-

строя
83

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

1901  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный 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

1904  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный 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
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1906  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный 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

2142  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный ул Депутатская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2395  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный ул Комсомольская 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
жил-

район
Центральный ул Комсомольская 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

2403  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный ул Комсомольская 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

2429  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный б-р Космонавтов 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2445  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный б-р Космонавтов 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2415  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный б-р Космонавтов 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2419  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный б-р Космонавтов 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2455  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный ул Крупской 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

2498  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный 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

2528  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный 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
жил-

район
Центральный 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

2530  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный 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
жил-

район
Центральный 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

2533  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный 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
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2828  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный ул Обручева 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3112  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный ул Рябикова 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

3150  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный ул Советская 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

3164  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный ул Советская 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

3152  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный ул Советская 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

3156  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный ул Советская 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

3287  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск
жил-

район
Центральный ул Энгельса 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

5225  город Иркутск г. Иркутск   ул Загоскина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      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
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6168  город Иркутск г. Иркутск   пр-кт Маршала Жукова 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7118  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 309

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7241  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 20Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    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

7243  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7718  город Иркутск г. Иркутск   ул Трилиссера 108

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9505  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул

Интернациональ-

ная
50

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9725  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул Ленина 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9755  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул Луначарского 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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9766  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул Луначарского 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9859  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул Розы Люксембург 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10103  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 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

10176  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Георгия Димитрова 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

10193  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

10194  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

10195  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10196  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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
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10197  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

10198  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

10205  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт Дружбы Народов 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

10266  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V      V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10290  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V      V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10291  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

10303  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 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

10413  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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
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10423  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10354  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10361  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

10364  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

10366  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект 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

10370  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

10488  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10490  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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
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10496  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 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

10499  

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 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

14499

Муниципальное 

образование 

«Эхирит-Була-

гатский район»

Муниципальное 

образова-

ние «Усть-

Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения »;

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2018 г.                                                         № 174-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории   

объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 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 археологического наследия - 

«Усть-Алген 1» (стоянка), расположенного в Черемховском районе Иркутской 

области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением при-

ложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                   

           Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2018 г.                                                         № 175-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории   

объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 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 археологического наследия - 

«Усть-Кундуй 1» (стоянка), расположенного в Черемховском районе Иркутской 

области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением при-

ложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                   

           Е.М. Корниенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                             № 64/46-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Викульцевой Т.Д.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Милостных И.В., согласованное с комитетом по законодательству о 

государственном строительстве области и местном самоуправлении Законо-

дательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Ре-

гламенту, депутатской этике, информационной  политике  и  связям с  обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания   Иркутской  области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области  от  24 декабря  2010  

года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Викульцеву Тамару Дмитриевну – помощника депутата Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Милостных И.В.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                   № 64/49-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Евдокимовой И.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Дубровина А.С., согласованное с комитетом по законодательству о 

государственном строительстве области и местном самоуправлении Законо-

дательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Ре-

гламенту, депутатской этике, информационной  политике  и   связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания  Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области  от  24 декабря  2010  

года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-

кутской области  Евдокимову Ирину Владимировну – главного редактора муни-

ципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Усть-Удинские вести».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                          № 64/57-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Ермолаева А.Н.

Рассмотрев ходатайство Нижнеилимского районного отделения Обще-

ственной организации «Всероссийское общество автомобилистов», согласо-

ванное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной  политике  и   связям с   общественными  

объединениями Законодательного   Собрания   Иркутской   области,   руко-

водствуясь  статьями  8,  33  Закона  Иркутской  области  от  24 декабря  2010  

года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области  Ермолаева Александра Николаевича – заведующего дерматовене-

рологическим кабинетом поликлиники – врача-дерматовенеролога областного 

государственного  бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская 

районная больница».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-

ный 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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск

25 июня  2018 г.                                             № 46-мпр       

О признании утратившими силу отдельных приказов 

министерства здравоохранения Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворче-

ской деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохране-

ния Иркутской области:

1) от 8 июля 2010 года № 283-мпр «Об организации работы по ран-

нему выявлению злокачественных новообразований и диспансеризации 

больных злокачественными новообразованиями в Иркутской области»;

2) от 7 октября 2010 года № 315-мпр «Об организации работы по 

оказанию медицинской помощи онкологическим больным в Иркутской об-

ласти»;

3) от 12 марта 2012 года № 48-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения Иркутской области от 7 октября 2010 года 

№ 315-мпр»;

4) от 2 апреля 2012 года № 64-мпр «О мерах по раннему выявлению и 

профилактике рака женской половой сферы в Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная».

   Министр О.Н. Ярошенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июля 2018 года                                                        № 502-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 27 октября 2014 года № 538-пп

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Фе-

дерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-

дерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации», Федеральным законом от 5 февраля 2018 года 

№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не яв-

ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями», руководству-

ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 27 октября 

2014 года № 538-пп «Об утверждении Положения о проведении регионального 

конкурса социально значимых проектов по реализации инициатив по сохране-

нию национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтни-

ческих отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета общественным объединениям» (далее – постановление) 

следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о проведении регионального конкурса со-

циально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению на-

циональной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений, порядке определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о проведении регионального конкурса социально 

значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной 

самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелиги-

озных отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета некоммерческим организациям (прилагается).»;

3) в пункте 11 слова «реализации инициатив по сохранению национальной 

самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических» заменить 

словами «сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармо-

низации межэтнических и  межрелигиозных»;

4) Положение о проведении регионального конкурса социально значимых 

проектов по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности 

Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений, порядке опреде-

ления объема и предоставления субсидий из областного бюджета обществен-

ным объединениям, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции 

(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 6 июля 2018 года № 502-пп

«УТВЕРЖДЕНО                                                   

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 27 октября 2014 года № 538-пп

 ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения региональ-

ного конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по 

сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 

межэтнических и межрелигиозных отношений, а также порядок определения 

объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям (далее соответственно – субсидии, проекты).

2. Субсидии предоставляются на реализацию проектов, направленных на ре-

шение конкретных задач по сохранению национальной самобытности Иркутской 

области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в Иркут-

ской области, соответствующих видам деятельности, направленным на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федера-

ции, установленным в Федеральном законе от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и Законе Иркутской области от 8 июня 2011 года 

№ 37-ОЗ «Об областной государственной поддержке социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций» (далее соответственно – Федеральный закон 

«О некоммерческих организациях», Закон Иркутской области «Об областной 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций»).

Проекты должны соответствовать одной из следующих номинаций:

«Укрепление единства российской нации, межнационального и межрели-

гиозного согласия»;

«Сохранение национальной самобытности»;

«Деятельность, направленная на социально-культурную адаптацию мигран-

тов»;

«Профилактика экстремистских проявлений в сфере этноконфессиональ-

ных отношений». 

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – уполномочен-

ный орган).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до уполномоченного органа на соответствующий финан-

совый год. 

5. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные не-

коммерческие организации, в том числе некоммерческие организации – испол-

нители общественно полезных услуг, не являющиеся государственными (муни-

ципальными) учреждениями и политическими партиями (далее – организации).

6. Субсидии предоставляются по результатам регионального конкурса про-

ектов, проводимого управлением Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отноше-

ниям (далее соответственно – конкурс, организатор конкурса).

7. Субсидии предоставляются при соответствии организации следующим 

условиям:

1) регистрация в установленном порядке и осуществление деятельности на 

территории Иркутской области;

2) осуществление видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 

31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 2 статьи 7 

Закона Иркутской области «Об областной государственной поддержке социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций»;

3) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на 

первое число месяца, в котором организация представляет документы, указан-

ные в пунктах 11, 12 настоящего Положения (далее – документы);

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

областным бюджетом на первое число месяца, в котором организация представ-

ляет документы; 

5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое чис-

ло месяца, в котором организация представляет документы;

6) наличие письменного обязательства организации не приобретать за счет 

средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществля-

емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий);

7) наличие письменного согласия организации на осуществление уполно-

моченным органом и органами государственного финансового контроля прове-

рок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) наличие письменного обязательства организации включить в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению 

о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление 

уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

9) включение в реестр некоммерческих организаций – исполнителей обще-

ственно полезных услуг (для некоммерческих организаций – исполнителей об-

щественно полезных услуг (далее – организации-исполнители));

10) отсутствие установленных случаев нецелевого и (или) неэффективного 

использования ранее предоставленных субсидий (для организаций, получавших 

субсидии ранее);

11) признание предоставления (использования) субсидий эффективным по 

итогам оценки, проведенной в соответствии с настоящим Положением (для ор-

ганизаций, получивших субсидии на реализацию проектов, реализация которых 

завершена в отчетном финансовом году);

12) отсутствие установленных случаев невыполнения мероприятий проек-

та, реализация которого завершена в отчетном финансовом году, недостиже-

ния планируемых показателей эффективности и результативности реализации 

проекта, непредставления (представления с нарушением срока, установленного 

настоящим Положением) отчетов (для организаций, получивших субсидии на 

реализацию проектов, реализация которых завершена в отчетном финансовом 

году).

8. Соответствие организации условиям, установленным подпунктами 3, 4 

(в части субсидий, предоставленных уполномоченным органом), 9 – 12 пункта 7 

настоящего Положения, проверяется организатором конкурса самостоятельно.

9. К функциям организатора конкурса относятся:

1) принятие решения о проведении конкурса;

2) опубликование объявления о проведении конкурса (далее – объявление);

3) оказание методической, информационной и консультативной помощи 

организациям по оформлению документов в соответствии с требованиями, уста-

новленными настоящим Положением;

4) прием документов и их регистрация;

5) проверка документов на соответствие требованиям, установленным на-

стоящим Положением;

6) подготовка проекта решения о допуске организации к участию в конкурсе 

или об отказе в допуске организации к участию в конкурсе;

7) уведомление организации об отказе в допуске организации к участию 

в конкурсе;

8) составление рейтинга проектов по каждой номинации (далее – рейтинг 

проектов) и определение победителей конкурса по каждой номинации;

9) подготовка проекта решения о предоставлении субсидий либо об отказе 

в предоставлении субсидий;

10) уведомление организаций об итогах конкурса.

10. Объявление публикуется в общественно-политической газете «Област-

ная» не позднее чем за 10 рабочих дней до начала срока представления доку-

ментов и должно содержать следующие сведения:

1) перечень номинаций;

2) порядок, место и срок представления документов;

3) контактная информация;

4) критерии оценки проектов;

5) порядок и сроки объявления итогов конкурса.

11. Для участия в конкурсе организации в срок, установленный в объявле-

нии, обязаны представить организатору конкурса следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсе, содержащее информацию о том, что 

организация соответствует условию, установленному подпунктом 4 пункта 7 на-

стоящего Положения, а также согласие, установленное подпунктом 7 пункта 7 

настоящего Положения, и обязательства, установленные подпунктами 6, 8 пун-

кта 7 настоящего Положения, по форме (прилагается) (далее – заявление);

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, ут-

вержденного уполномоченным государственным органом);

3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя органи-

зации или уполномоченного им лица на совершение действий от имени органи-

зации (далее – уполномоченное лицо);

4) копии документов, содержащих сведения о реквизитах действующего 

банковского счета.

12. Для участия в конкурсе организации в срок, установленный в объявле-

нии, вправе представить организатору конкурса следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ную на первое число месяца, в котором организация представляет документы;

2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

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

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

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

документы.

13. В случае если документы, указанные в пункте 12 настоящего Положе-

ния, не представлены организацией по собственной инициативе, уполномочен-

ный орган в течение двух рабочих дней со дня окончания срока представления 

документов, установленного в объявлении (далее – день окончания срока пред-

ставления документов), самостоятельно формирует выписку из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц на основании информации, размещен-

ной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru), 

а также запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

14. Одна организация вправе представить документы в отношении одного 

проекта.

Организации, за исключением организаций-исполнителей (далее – СОН-

КО), представляют документы в отношении проекта, предусматривающего ре-

ализацию в течение одного года.

Организации-исполнители вправе представить документы в отношении 

проекта, предусматривающего реализацию в течение двух лет.

15. Документы должны быть представлены в бумажном и электронном 

виде. 

В бумажном виде документы представляются по адресу, указанному в объ-

явлении.

Документы должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок и про-

нумерованы. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов 

с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы.

Документы запечатываются в конверт с указанием наименования органи-

зации, проекта и номинации.

В электронном виде документы представляются с использованием элек-

тронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по адресу электронной почты, указанному в объявлении.

Копии документов, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 11 настоящего По-

ложения, должны быть заверены подписью руководителя организации или упол-

номоченного лица и печатью организации (при наличии печати).

16. Организатор конкурса регистрирует документы в хронологическом по-

рядке по дате их представления.

Датой представления документов при направлении их через организацию 

почтовой связи является дата, указанная на почтовом оттиске организации по-

чтовой связи по месту получения документов.

17. По результатам рассмотрения организатором конкурса документов 

уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока пред-

ставления документов принимает решение о допуске организации к участию в 

конкурсе или об отказе в допуске организации к участию в конкурсе.

В случае принятия решения об отказе в допуске организации к участию в 

конкурсе организатор конкурса в течение семи рабочих дней со дня его принятия 

письменно уведомляет организацию о принятом решении с указанием причин 

отказа.

18. Основаниями для отказа в допуске организации к участию в конкурсе 

являются:

1) несоответствие организации категории, установленной пунктом 5 насто-

ящего Положения;

2) несоответствие организации условиям, установленным пунктом 7 насто-

ящего Положения;

3) несоответствие документов, указанных в пункте 11 настоящего Положе-

ния, требованиям, установленным пунктами 14, 15 настоящего Положения;

4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 11 настоящего Положения;

5) представление документов, указанных в пункте 11 настоящего Положе-

ния, с нарушением срока представления документов, установленного в объяв-

лении;

6) недостоверность представленной организацией информации.

19. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидий 

уполномоченным органом формируется комиссия.

В состав комиссии включаются государственные гражданские служащие 

уполномоченного органа (далее – члены комиссии).

Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются про-

токолом.

Состав комиссии утверждается не позднее чем за восемь рабочих дней до 

дня окончания срока представления документов.

20. В течение 20 рабочих дней со дня принятия решений, указанных в пун-

кте 17 настоящего Положения, комиссия производит оценку документов органи-

заций, в отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсе, 

на основании критериев, указанных в пункте 21 настоящего Положения (далее 

– критерии отбора), подготавливает предложения по составлению рейтинга про-

ектов и признанию победителями конкурса по каждой номинации. 

21. Критериями отбора являются:

№ 

п/п

Наименование критерия 

отбора
Оценка критерия отбора

1 Количественные показатели

1.1 Объем привлеченных средств 100 тысяч рублей = 1 балл

1.2

Количество новых рабо-

чих мест, в том числе для 

инвалидов

1 место = 1 балл

1.3

Количество добровольцев 

(волонтеров), участвующих в 

реализации проекта

100 добровольцев (волонтеров) = 

1 балл

1.4 Количество благополучателей 100 благополучателей = 1 балл

1.5

Количество муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти, на территории которых 

планируется реализация 

проекта

1 территория = 1 балл

1.6

Количество материалов, 

размещенных в средствах 

массовой информации, о 

мероприятиях и деятельности 

организации в рамках проекта

1 материал = 1 балл

(для проектов, предусматривающих вы-

пуск специальных приложений, специаль-

ных номеров в печатных или электронных 

средствах массовой информации, выход 

программ на радио или телевидении, 

учитываются только материалы с инфор-

мацией о реализации проекта)

1.7

Включение в реестр не-

коммерческих организаций 

– исполнителей общественно 

полезных услуг

Включение в реестр некоммерческих 

организаций – исполнителей обществен-

но полезных услуг = 1 балл. Невключение 

в реестр некоммерческих организаций 

– исполнителей общественно полезных 

услуг = 0 баллов

2 Качественные показатели

2.1

Соответствие показателей 

проекта целям конкурса 

(сохранение национальной 

самобытности Иркутской 

области, гармонизация межэт-

нических и межрелигиозных 

отношений)

Реализация проекта направлена на 

сохранение национальной самобытности 

Иркутской области и (или) гармонизацию 

межэтнических отношений, и (или) гармо-

низацию межрелигиозных отношений 

= 1 балл.

Реализация проекта частично на-

правлена на сохранение национальной 

самобытности Иркутской области и (или) 

гармонизацию межэтнических отноше-

ний, и (или) гармонизацию межрелигиоз-

ных отношений 

= от 0,1 до 0,9 балла.

Реализация проекта не направлена на 

сохранение национальной самобытности 

Иркутской области и (или) гармонизацию 

межэтнических отношений, и (или) гармо-

низацию межрелигиозных отношений 

= 0 баллов

2.2
Значимость и актуальность 

задач проекта

Задачи полностью соответствуют номи-

нации = 1 балл.

Задачи частично соответствуют номина-

ции = от 0,1 до 0,9 балла.

Задачи не соответствуют номинации = 

0 баллов

2.3
Логичность и последователь-

ность мероприятий

Выполнение мероприятий приведет к до-

стижению цели проекта = 1 балл.

Выполнение мероприятий приведет к 

частичному достижению цели проекта = 

от 0,1 до 0,9 балла.

Выполнение мероприятий не приведет к 

достижению цели проекта = 0 баллов
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2.4
Содействие укреплению меж-

национального согласия 

Реализация проекта способствует 

укреплению межнационального согласия 

= 1 балл.

Реализация проекта частично способ-

ствует укреплению межнационального 

согласия = от 0,1 до 0,9 балла.

Реализация проекта не способствует 

укреплению межнационального согласия 

= 0 баллов

2.5
Экономическая эффектив-

ность сметы проекта

Доля затрат на реализацию мероприятий, 

не сказывающихся на эффективности 

реализации проекта, в смете проекта со-

ставляет ноль процентов = 1 балл.

Доля затрат на реализацию мероприятий, 

не сказывающихся на эффективности 

реализации проекта, в смете проекта 

составляет от одного процента до 10 про-

центов = от 0,1 до 0,9 балла.

Доля затрат на реализацию мероприятий, 

не сказывающихся на эффективности 

реализации проекта, в смете проекта 

составляет 10 процентов и более 10 про-

центов = 0 баллов

22. Рейтинг проектов представляет собой перечень проектов в соответству-

ющей номинации с присвоением порядковых номеров мест по мере уменьшения 

рейтинговой оценки i-го проекта (R
i
).

Проекту с наибольшей рейтинговой оценкой (R
i
) присваивается первое ме-

сто в рейтинге проектов.

23. Рейтинговая оценка i-го проекта (R
i
) рассчитывается по следующей 

формуле:

R
i
 = A + Q,

где:

A – общая оценка количественных показателей проекта;

Q – общая оценка качественных показателей проекта.

24. Общая оценка количественных показателей проекта (A) рассчитывается 

по следующей формуле:

AlA j

n

j
j




1

где:

lj – корректирующий коэффициент j-го количественного показателя проек-

та, который определяется следующим образом:

Количественные показатели Значение lj

Объем привлеченных средств 0,15

Количество новых рабочих мест, в том числе для инвалидов 0,15

Количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реали-

зации проекта
0,15

Количество благополучателей 0,15

Количество муниципальных образований Иркутской области, на 

территории которых планируется реализация проекта
0,2

Количество материалов, размещенных в средствах массовой 

информации, о мероприятиях и деятельности организации в 

рамках проекта

0,1

Включение в реестр некоммерческих организаций – исполните-

лей общественно полезных услуг
0,1

Aj – оценка j-го количественного показателя проекта.

25. Оценка j-го количественного показателя проекта (Aj) рассчитывается по 

следующей формуле:

,
)(Nmin)(Nmax

)(NminN
A

jj
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j 




где:

N
jz
 – значение j-го количественного показателя проекта;

min(N
j
) – минимальное значение j-го количественного показателя среди 

всех проектов организаций, в отношении которых принято решение о допуске 

к участию в конкурсе;

max(N
j
) – максимальное значение j-го количественного показателя среди 

всех проектов организаций, в отношении которых принято решение о допуске к 

участию в конкурсе.

26. Общая оценка качественных показателей проекта (Q) рассчитывается 

по следующей формуле:

,QkQ
n

1i
ii





где:

k
i
 – корректирующий коэффициент i-го качественного показателя проекта, 

который определяется следующим образом:

Наименование показателя
Корректирующий 

коэффициент

Соответствие показателей проекта целям конкурса (сохра-

нение национальной самобытности Иркутской области, гар-

монизация межэтнических и межрелигиозных отношений)

0,1

Значимость и актуальность задач проекта 0,3

Логичность и последовательность мероприятий 0,2

Содействие укреплению межнационального согласия 0,3

Экономическая эффективность сметы проекта 0,1

Qi – оценка i-го качественного показателя проекта, которая определяется 

как среднее арифметическое между оценками i-го качественного показателя 

проекта всех членов комиссии.

27. Победителями конкурса по каждой номинации признаются организации, 

проекты которых заняли первое место в рейтинге проектов по каждой номина-

ции.

В случае если размер средств для соответствующей номинации (S) пре-

вышает размер субсидий организации, проект которой занял первое место в 

рейтинге проектов по соответствующей номинации, победителями конкурса при-

знаются организации, проекты которых заняли последующие места в рейтинге 

проектов по соответствующей номинации, в пределах размера средств для со-

ответствующей номинации (S).

28. Размер средств для соответствующей номинации (S) рассчитывается 

по следующей формуле:

S = (C – V
iтек

) x (К
ном

 / К
общ

),

где:

C – общий размер средств, предусмотренных на предоставление субсидий 

в текущем финансовом году;

V
iтек

 – размер субсидий, предоставление которых запланировано организа-

циям-исполнителям в текущем финансовом году в соответствии с Соглашения-

ми, заключенными в отчетном финансовом году;

К
ном

 – количество организаций, допущенных к участию в конкурсе по соот-

ветствующей номинации;

К
общ

 – количество организаций, допущенных к участию в конкурсе.

29. Организатор конкурса в течение 15 рабочих дней со дня оформления 

протокола с учетом предложений комиссии составляет рейтинг проектов и опре-

деляет победителей конкурса по каждой номинации.

30. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня определения 

победителей конкурса по каждой номинации принимает решение о предоставле-

нии субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

Решение о предоставлении субсидий принимается в отношении организа-

ций, признанных победителями конкурса.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отношении 

организаций, не признанных победителями конкурса.

31. Итоги конкурса доводятся организатором конкурса до сведения орга-

низаций в письменной форме в течение семи рабочих дней со дня принятия ре-

шений, указанных в пункте 30 настоящего Положения, а также публикуются в 

общественно-политической газете «Областная».

32. Размер субсидий, предоставляемых победителю конкурса в 2018 году, 

не может превышать 300 000 рублей.

33. Размер субсидий, предоставляемых победителю конкурса в текущем 

финансовом году (V
i
), определяется следующим образом:

1) размер субсидий, предоставляемых в текущем финансовом году побе-

дителю конкурса, проект которого занял первое место в рейтинге проектов по 

соответствующей номинации (V
i1
), равен сумме, запрашиваемой для реализации 

i-го проекта в текущем финансовом году (A
i
).

В случае если размер субсидий, предоставляемых в текущем финансовом 

году победителю конкурса, проект которого занял первое место в рейтинге про-

ектов по соответствующей номинации (V
i
), превышает размер средств для со-

ответствующей номинации (S), субсидии предоставляются в размере, равном 

размеру средств для соответствующей номинации (S).

В случае если размер субсидий, предоставляемых в текущем финансо-

вом году победителю конкурса, проект которого занял первое место в рейтинге 

проектов по соответствующей номинации (Vi), менее размера средств для со-

ответствующей номинации (S), нераспределенный остаток средств для соответ-

ствующей номинации подлежит распределению между победителями конкурса, 

проекты которых заняли последующие места в рейтинге проектов по соответ-

ствующей номинации;

2) размер субсидий, предоставляемых в текущем финансовом году победи-

телю конкурса, проект которого занял последующее место в рейтинге проектов 

по соответствующей номинации (V
i2
), рассчитывается по следующей формуле:

V
i2
 = A

i
 x R

i
,

где:

A
i
 – сумма, запрашиваемая для реализации i-го проекта в текущем финан-

совом году.

В случае если размер субсидий, предоставляемых в текущем финансовом 

году победителю конкурса, проект которого занял последующее место в рейтин-

ге проектов по соответствующей номинации (V
i2
), превышает сумму, запраши-

ваемую для реализации i-го проекта в текущем финансовом году (A
i
), субсидии 

предоставляются в размере, равном сумме, запрашиваемой для реализации i-го 

проекта в текущем финансовом году (A
i
). 

В случае если размер субсидий, предоставляемых в текущем финансовом 

году победителю конкурса, проект которого занял последующее место в рейтин-

ге проектов по соответствующей номинации (V
i2
), превышает нераспределенный 

остаток средств для соответствующей номинации, субсидии предоставляются 

в размере, равном нераспределенному остатку средств для соответствующей 

номинации и дальнейший расчет субсидий по соответствующей номинации не 

производится.

Нераспределенный остаток средств для соответствующей номинации мо-

жет быть перераспределен в другую номинацию в случае отсутствия очередного 

победителя конкурса по соответствующей номинации или отказа победителей 

конкурса по соответствующей номинации от получения средств.

34. Размер субсидий, предоставление которых запланировано организа-

ции-исполнителю – победителю конкурса в очередном финансовом году (Viоч), 

рассчитывается по следующей формуле:

V
iоч

 = A
iоч

 x R
i
,

где:

A
iоч

 – сумма, запрашиваемая для реализации i-го проекта в очередном фи-

нансовом году.

В случае если размер субсидий, предоставление которых запланировано 

организации-исполнителю – победителю конкурса в очередном финансовом 

году (V
iоч

), превышает сумму, запрашиваемую для реализации i-го проекта в оче-

редном финансовом году (A
iоч

), субсидии предоставляются в размере, равном 

сумме, запрашиваемой для реализации i-го проекта в очередном финансовом 

году (A
iоч

).

35. Субсидии могут быть направлены на осуществление следующих рас-

ходов, предусмотренных на содержание и ведение уставной деятельности орга-

низации в период реализации проекта:

1) оплата товаров, работ, услуг;

2) арендная плата;

3) услуги связи;

4) коммунальные услуги.

36. Расходы, указанные в пункте 35 настоящего Положения, должны состав-

лять не более 30 процентов от размера субсидий.

37. Субсидии не могут быть направлены на осуществление следующих рас-

ходов:

1) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятель-

ности и оказанием помощи коммерческим организациям;

2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не свя-

занной с реализацией проекта;

3) расходы на поддержку политических партий и кампаний;

4) расходы на фундаментальные научные исследования;

5) расходы на приобретение алкогольных напитков, табачной продукции, 

наркотических средств и психотропных веществ;

6) расходы на уплату штрафов.

38. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, содержащего 

значения показателей результативности предоставления субсидий, заключаемо-

го между уполномоченным органом и организацией в течение 40 рабочих дней 

со дня принятия решения о предоставлении субсидий в соответствии с типовой 

формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской об-

ласти.

39. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с 

лицевого счета уполномоченного органа на расчетный счет организации, откры-

тый в кредитной организации, в течение 15 рабочих дней со дня заключения 

Соглашения.

40. Организации обязаны представить в уполномоченный орган содержа-

тельный отчет об использовании субсидий на реализацию проекта, финансовый 

отчет об использовании субсидий и привлеченных средств на реализацию про-

екта и отчет о достижении значений показателей результативности предостав-

ления субсидий по формам (прилагаются) (далее – отчеты).

СОНКО представляют отчеты в течение одного месяца со дня окончания 

реализации проекта, но не позднее 15 февраля отчетного финансового года.

Организации-исполнители представляют отчеты в течение одного месяца 

со дня окончания реализации проекта. 

Отчеты размещаются организатором конкурса на официальном сайте упол-

номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее пяти рабочих дней со дня их представления.

41. Уполномоченный орган ежегодно проводит оценку эффективности (ре-

зультативности) предоставления (использования) субсидий, предоставленных на 

реализацию проектов, реализация которых завершена в отчетном финансовом 

году.

42. Показателями эффективности (результативности) предоставления (ис-

пользования) субсидий являются:

№ 

п/п

Наименование показателя эффективности 

(результативности) предоставления

 (использования) субсидий

Оценка

План Факт

Отно-

шение 

факта к 

плану, % 

1
Показатели социальной эффективности (результативности) предоставле-

ния (использования)субсидий

1.1
Количество добровольцев (волонтеров), участву-

ющих в реализации проекта

1.2 Количество благополучателей

1.3

Количество муниципальных образований Иркут-

ской области, на территории которых планирует-

ся реализация проекта

1.4

Количество материалов, размещенных в сред-

ствах массовой информации, о мероприятиях и 

деятельности организации в рамках проекта

2
Показатели экономической эффективности (результативности) предо-

ставления (использования)субсидий

2.1 Объем привлеченных средств

2.2
Количество новых рабочих мест, в том числе для 

инвалидов

43. Общая оценка эффективности (результативности) предоставления (ис-

пользования) субсидий (Е) рассчитывается по следующей формуле:

E = (p
1
 + p

2
 + p

3
 + p

4
 + p

5
 + p

6
) / 6,

где:

p
1
 – отношение фактического количества добровольцев (волонтеров), уча-

ствующих в реализации проекта, к планируемому количеству добровольцев (во-

лонтеров), участвующих в реализации проекта, %;

p
2
 – отношение фактического количества благополучателей к планируемо-

му количеству благополучателей, %;

p
3
 – отношение фактического количества муниципальных образований 

Иркутской области, на территории которых планируется реализация проекта, к 

планируемому количеству муниципальных образований Иркутской области, на 

территории которых планируется реализация проекта, %;

p
4
 – отношение фактического количества материалов, размещенных в 

средствах массовой информации, о мероприятиях и деятельности организа-

ции в рамках проекта к планируемому количеству материалов, размещенных в 

средствах массовой информации, о мероприятиях и деятельности организации 

в рамках проекта, %;

p
5
 – отношение фактического объема привлеченных средств к планируемо-

му объему привлеченных средств, %;

p
6
 – отношение фактического количества новых рабочих мест, в том числе 

для инвалидов, к планируемому количеству новых рабочих мест, в том числе 

для инвалидов, %.

44. Предоставление (использование) субсидий признается эффективным, 

если общая оценка эффективности (результативности) предоставления (исполь-

зования) субсидий составляет 70 процентов и более.

Предоставление (использование) субсидий признается неэффективным, 

если общая оценка эффективности (результативности) предоставления (исполь-

зования) субсидий составляет менее 70 процентов. 

45. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативно-

сти) предоставления (использования) субсидий (далее – отчет об оценке) фор-

мируется уполномоченным органом и направляется в министерство экономиче-

ского развития Иркутской области в срок до 30 марта текущего финансового 

года. Отчет об оценке подлежит размещению на официальном сайте уполно-

моченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

срок до 1 мая текущего финансового года.

46. В случае нарушения организацией условий, установленных пунктом 7 

настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных упол-

номоченным органом и органами государственного финансового контроля, и 

(или) не достижения значений показателей результативности предоставления 

субсидий, установленных Соглашением,  уполномоченный орган направляет ей 

требование о возврате полученных субсидий в течение 30 рабочих дней со дня ут-

верждения документа, подтверждающего выявление фактов данного нарушения.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 15 рабочих 

дней со дня направления уполномоченным органом указанного требования.

47. Уполномоченный орган, а также органы государственного финансового 

контроля в соответствии с законодательством осуществляют проверку соблюде-

ния организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение 1

к Положению о проведении регионального 

конкурса социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по сохранению 

национальной самобытности Иркутской области, 

гармонизации межэтнических и мерелигиозных 

отношений, порядке определения объема 

и предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям 

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Полное наименование социально ориентирован-

ной некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением 

и политической партией (далее – организация)

(в соответствии с учреди-

тельными документами)

Полное наименование номинации

Наименование социально значимого проекта 

некоммерческой организации по сохранению 

национальной самобытности Иркутской области, 

гармонизации межэтнических и межрелигиозных 

отношений (далее – проект)

Краткое описание проекта

(не более 5 предложений)

Сроки реализации проекта

(указать сроки начала и 

окончания реализации 

проекта)

Контактная информация организации

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон/факс

Адрес электронной почты

Веб-сайт

Наименование должности руководителя

(в соответствии с учреди-

тельными документами)
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Фамилия, имя, отчество руководителя

Дата рождения руководителя

Номер мобильного телефона руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта

Номер мобильного телефона руководителя 

проекта

Запрашиваемый размер субсидий

Предполагаемая сумма софинансирования, 

включая собственные средства организации, в 

том числе труд добровольцев (волонтеров), спон-

сорская помощь (в рублях)

Бюджет проекта (полная стоимость) (в рублях)

К заявке прилагаются

1. _____________________;

2. _____________________;

3. _____________________.

Настоящим заявлением подтверждаю:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором представляю 

документы, указанные в пунктах 11, 12 Положения о проведении региональ-

ного конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по 

сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 

межэтнических и межрелигиозных отношений, порядке определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организаци-

ям (далее соответственно – документы, Положение); 

достоверность представленной информации (в том числе документов).

Настоящим заявлением даю согласие на осуществление аппаратом Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области и органами го-

сударственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий.

Настоящим заявлением обязуюсь:

не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-

зательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 

договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 

Соглашению, на осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидий.

С условиями регионального конкурса социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Ир-

кутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, 

порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-

жета некоммерческим организациям, ознакомлен(а) и согласен(на).

____________________ __________________ _________________________

(наименование должности 

руководителя организации)

(подпись)

М.П.

(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года    

Приложение 1 

к заявлению на участие в региональном 

конкурсе социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по сохранению 

национальной самобытности Иркутской 

области, гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование организации

(в соответствии с учредитель-

ными документами)

Сокращенное наименование организации

                                                                     (в соответствии с учредительными 

                                                                         документами)

Организационно-правовая форма

Дата регистрации

ОГРН

ИНН

КПП

Наименование банка

Номер расчетного счета

БИК

Номер корреспондентского счета

ОКТМО

Количество штатных работников 

Численность добровольцев (волонтеров) ор-

ганизации

Количество структурных подразделений 

(при наличии)

Наименование структурных подразделений 

организации, их местонахождение, контакт-

ные данные их руководителей 

(указать на отдельном листе, 

при наличии более пяти струк-

турных подразделений)

Название некоммерческих структур, членом 

которых является организация 

(при наличии)

Имеющиеся материально-технические 

и информационные ресурсы: помещение, 

оборудование, периодические издания 

и другое 

(указать с количественными 

показателями)

Основные цели деятельности организации 

(в соответствии с уставом)

Основные целевые группы организации 

Основные виды деятельности организации

(в соответствии с уставом)

География деятельности организации 

(в течение последних пяти лет)

____________________ ___________ __________________

(наименование должности 

руководителя организации)

(подпись)

М.П.

(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года     

Приложение 2 

к заявлению на участие в региональном 

конкурсе социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по сохранению 

национальной самобытности Иркутской 

области, гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Наименование проекта

Цель проекта

Задачи проекта

1.

2.

3.

Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные про-

блемы, на решение которых направлен проект; не более одной страницы)

Описание проекта (не более двух страниц), включая определение социально-

демографических групп населения, на которые направлена реализация проек-

та, предполагаемое количество участников проекта, основные этапы реализа-

ции проекта 

Календарный план реализации проекта*

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сроки выполнения проекта. 

Порядковые номера месяцев со дня получения субсидий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты реализации проекта (не более одной страницы)

____________________ ___________ __________________

(наименование должности 

руководителя организации)

(подпись)

М.П.

(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года  

* В случае представления заявления некоммерческой организацией – ис-

полнителем общественно полезных услуг в отношении проекта, предусматрива-

ющего реализацию в течение двух лет, календарный план реализации проекта 

представляется на весь период реализации проекта.

Приложение 3 

к заявлению на участие в региональном 

конкурсе социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по сохранению 

национальной самобытности Иркутской 

области, гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

№ 

п/п
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Всего:

____________________ ___________ __________________

(наименование должности 

руководителя организации)

(подпись)

М.П.

(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года     

Приложение 4 

к заявлению на участие в региональном 

конкурсе социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по сохранению 

национальной самобытности Иркутской 

области, гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений

СМЕТА И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Смета проекта*

(запрашиваемый размер субсидий)

№ 

п/п

Наименование 

статьи расходов

Единица 

измерения

Количе-

ство

Цена за единицу

(в рублях)

Всего

(в рублях)

ИТОГО:

Бюджет проекта*

(общая стоимость проекта с учетом субсидий, собственных средств организа-

ции, спонсорской помощи, труда добровольцев (волонтеров))

Наименование 

статьи расходов

Запрашиваемый 

размер субсидий 

(в рублях)

Софинансирование из 

других 

источников (в рублях)

Всего

(в рублях)

ИТОГО: 

____________________ ___________ __________________

(наименование должности 

руководителя организации)

(подпись)

М.П.

(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года

* В случае представления заявления некоммерческой организацией – ис-

полнителем общественно полезных услуг в отношении проекта, предусматрива-

ющего реализацию в течение двух лет, смета проекта и бюджет проекта пред-

ставляются на весь период реализации проекта.

Приложение 5 

к заявлению на участие в региональном 

конкурсе социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по сохранению 

национальной самобытности Иркутской 

области, гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________, 

паспорт ____________________ выдан __________________________________, 

               (серия, номер)                                 (когда и кем выдан)            

адрес регистрации: _________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в аппарате Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фами-

лия, имя, отчество; пол; дата рождения; номер мобильного телефона.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 

в целях проведения регионального конкурса социально значимых проектов не-

коммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркут-

ской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.

Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий с 

моими персональными данными, которые необходимы для достижения указан-

ных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезли-

чивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.

Я проинформирован(а), что аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или до дня отзыва в письменной форме.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-

ному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах.

«____» ________  ______ г. _______________ __________________
(подпись)    (фамилия, 

инициалы)

Приложение 2

к Положению о проведении регионального 

конкурса социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по 

сохранению национальной самобытности 

Иркутской области, гармонизации 

межэтнических и межрелигиозных 

отношений, порядке определения объема 

и предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Отчетный 

финансо-

вый год

______ г.

Полное наименование социально ори-

ентированной некоммерческой органи-

зации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением и по-

литической партией (далее – организа-

ция) (в соответствии с учредительными 

документами)

Наименование социально значимого 

проекта организации по сохранению 

национальной самобытности Иркутской 

области, гармонизации межэтнических 

и межрелигиозных отношений в соот-

ветствии с соглашением о предостав-

лении субсидий из областного бюджета 

организации (далее соответственно – 

проект, Соглашение, субсидии)

Дата заключения Соглашения
Номер Со-

глашения

Размер субсидий

Контактный телефон, факс (с кодом 

города) руководителя проекта

Численность штатных работников за 

отчетный финансовый год

Календарный план реализации проекта (с изменениями, если имеются)

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сроки выполнения проекта. Порядковые номера месяцев 

со дня получения субсидий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

Обоснование изме-

нений календарного 

плана реализации 

проекта
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Сведения о софинансировании проекта

№ 

п/п
Источники софинансирования проекта

Сумма 

(руб.)

 1

Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества, за 

счет субсидий из федерального бюджета

2 Субсидии (гранты) из региональных и местных бюджетов

3

Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от россий-

ских некоммерческих организаций, за исключением грантов от 

некоммерческих неправительственных организаций, участвую-

щих в развитии институтов гражданского общества, за счет суб-

сидий из федерального бюджета

4
Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских 

коммерческих организаций

5
Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских 

граждан

6
Целевые поступления от иностранных и международных органи-

заций

7
Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без граж-

данства

 8
Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных 

нужд

9

Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицам, за 

исключением доходов от оказания услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

10 Внереализационные доходы

11
Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммер-

ческих организаций

12
Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерче-

ских организаций, индивидуальных предпринимателей

13
Труд добровольцев (волонтеров) (примерная стоимостная оцен-

ка)

14 Иные:

1)

2)

3)

Итого:

Результаты использования субсидий (анализ полученных результатов, влияние 

проекта на решение заявленной проблемы)

Дополнительная информация (незапланированные результаты, трудности в ра-

боте, дальнейшее развитие проекта)

Фотографии с мероприятий представлены на электронном носителе (диске, 

флэш-карте).

___________________________________   ________   _________________

 (наименование должности руководителя    (подпись)   (фамилия, инициалы)

                       организации)

«___» __________ 20__ г. М.П. 

Приложение 3

к Положению о проведении регионального 

конкурса социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по 

сохранению национальной самобытности 

Иркутской области, гармонизации 

межэтнических и межрелигиозных 

отношений, порядке определения объема 

и предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И 

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Отчетный 

финансо-

вый год

_____ г.

Полное наименование социально ориентированной 

некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением 

и политической партией (далее – организация) (в 

соответствии с учредительными документами)

Наименование социально значимого проекта орга-

низации по сохранению национальной самобытно-

сти Иркутской области, гармонизации межэтниче-

ских и межрелигиозных отношений в соответствии 

с соглашением о предоставлении субсидий 

из областного бюджета организации (далее соот-

ветственно – проект, Соглашение, субсидии)

Дата заключения Соглашения

Номер 

Согла-

шения

Размер субсидий

Контактный телефон, факс (с кодом города) руко-

водителя проекта

№ п/п
Наименование 

статьи расходов

 Заплани-

рованный 

расход

 Фактический 

расход

 Раз-

ница

 Примеча-

ние

ИТОГО:

___________________________________   ________   _________________

 (наименование должности руководителя    (подпись)   (фамилия, инициалы)

                       организации)

Главный бухгалтер                       ________________   __________________                                                                                                                           

                                                                (подпись)                  (фамилия, инициалы)

 «___» __________ 20__ г.      М.П.

Приложение: копии финансовых документов, подтверждающих расходы 

на реализацию проекта.

Примечание:

При составлении отчета необходимо учитывать следующее:

1) в графе «Запланированный расход» указывается размер субсидий;

2) в графе «Фактический расход» указывается сумма фактически произ-

веденных расходов;

3) в графе «Разница» указывается разница между «Запланированными 

расходами» и «Фактическими расходами»;

4) в графе «Примечание» указываются причины изменения между «Запла-

нированными расходами» и «Фактическими расходами» (в случае наличия раз-

ницы между «Запланированными расходами» и «Фактическими расходами»).

Приложение 4

к Положению о проведении регионального 

конкурса социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по сохранению 

национальной самобытности Иркутской области, 

гармонизации межэтнических и межрелигиозных 

отношений, порядке определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

Отчетный 

финансовый 

год
_____ г.

Полное наименование социально ориентиро-

ванной некоммерческой организации, не яв-

ляющейся государственным (муниципальным) 

учреждением и политической партией (далее 

– организация) (в соответствии с учредитель-

ными документами)

Наименование социально значимого проекта 

организации по сохранению национальной са-

мобытности Иркутской области, гармонизации 

межэтнических и межрелигиозных отношений 

в соответствии с соглашением о предостав-

лении субсидий из областного бюджета 

организации (далее соответственно – проект, 

Соглашение, субсидии)

Дата заключения Соглашения

Номер 

Согла-

шения

Размер субсидий

Контактный телефон, факс (с кодом города) 

руководителя проекта

№ 

п/п
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Всего:

___________________________________   ________   _________________

 (наименование должности руководителя    (подпись)   (фамилия, инициалы)

                       организации)

«___» __________ 20__ г. М.П.».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2018 г.                                                                                                                        № 49-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 6 марта 2014 года № 52-мпр

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 

возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Внести в административный регламент  предоставления министерством здравоохранения Иркутской области го-

сударственной услуги «Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской области, находящихся в ве-

дении министерства здравоохранения Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное 

лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области, имеющих лицензию на 

осуществление медицинской деятельности», утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области 

от 6 марта 2014 года № 52-мпр, следующие изменения:

1) пункт 29 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

 «к) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 16 ноября 2015 года № 122-мпр «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и 

помещения) министерства здравоохранения Иркутской области, медицинских организаций, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области, и предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, а также оказания инвали-

дам при этом необходимой помощи» («Областная», № 141, 14.12.2015).»;

2) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги устанавливается со-

ответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области:

а) несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 19 настоящего Административного регламента;

б) обращение заявителя за компенсацией в течение 5 лет со дня получения компенсации по последнему месту осу-

ществления трудовой деятельности;

в) представление заявителем неполных сведений в заявлении либо неполного перечня документов, за исключением 

документа, указанного в подпункте «г» пункте 31 настоящего Административного регламента;

г) нахождение санаторно-курортной организации за пределами Иркутской области.»;

3) главу 14 дополнить пунктом 451 следующего содержания:

«451. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

4) наименование раздела V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

5) пункт 99 изложить в следующей редакции:

«99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия (бездействие) 

министерства, а также должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих Иркутской области, свя-

занные с предоставлением государственной услуги.»;

6) пункт 100 изложить в следующей редакции:

«100. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства, а так-

же государственных гражданских служащих Иркутской области заявитель вправе обратиться в министерство с заявлением 

об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства, а также государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области (далее - жалоба).»;

7) в пункте 101:

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания: 

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

8) пункт 102 изложить в следующей редакции:

«102. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица министерства, государствен-

ного гражданского служащего Иркутской области может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29; телефон (факс): (3952) 265-157;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: guzio@guzio.ru;

официальный сайт министерства: http://minzdrav-irkutsk.ru.

5) через Портал;

6) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

Жалоба на решения и действия (бездействие) министра здравоохранения Иркутской области подается в Правитель-

ство Иркутской области.»;

9) в пункте 107:

в подпункте «а» слова «государственного служащего» заменить словами «государственного гражданского служащего 

Иркутской области»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю;»;

подпункт «в» после слов «должностного лица министерства» дополнить словами «государственного гражданского 

служащего Иркутской области»;

подпункт «г» после слов «должностного лица министерства» дополнить словами «государственного гражданского 

служащего»;

10) в абзаце третьем пункта 109 слова «должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,» 

исключить;

11) пункт 112 изложить в следующей редакции: 

«112. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

 а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

12) подпункт «б» пункта 114 после слов «должностном лице,» дополнить словами «государственном гражданском 

служащем Иркутской области»; 

13) Приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается).
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2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Министр О.Н. Ярошенко

 Приложение 1  к                                                       

приказу министерства  здравоохранения

Иркутской области

от 27 июня 2018 г.  № 49-мпр   

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления министерством 

здравоохранения Иркутской области государственной услуги 

«Предоставление работникам государственных учреждений 

Иркутской области, находящихся в ведении министерства 

здравоохранения Иркутской области, компенсации части стоимости 

путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 

организациях на территории Иркутской области, имеющих лицензию 

на осуществление медицинской деятельности»

 Перечень

государственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства здравоохранения 

Иркутской области, предоставляющих компенсацию части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в 

санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области, имеющих лицензию 

на осуществление медицинской деятельности

 №

п/п
Наименование Юридический адрес, телефон

1.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская стоматологическая по-

ликлиника № 1»

664050, Иркутская область, г. Иркутск, пр. Маршала 

Жукова, 70б; тел.: 35-12-86

2.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская больница 

№ 5»

664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Челноко-

ва, 20; тел.: 38-00-24

3.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская клиническая 

больница № 8»

664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярослав-

ского, 300; тел.: 44-31-43

4.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клинический госпиталь Ветеранов 

войн»

664059, Иркутская область, г. Иркутск, мкр-н Юби-

лейный, 9а; тел.: 53-18-79

5.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская детская по-

ликлиника № 1»

664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссе-

ра, 105; тел.: 22-17-14

6.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская клиническая 

больница № 3»

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязе-

ва, 31; тел.: 20-86-03

7.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Городская Ивано-Матренинская 

детская клиническая больница»

664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Совет-

ская, 57; тел.: 53-34-98

8.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская детская по-

ликлиника № 2»

664057, Иркутская область, г. Иркутск, пр. Маршала 

Жукова, 62; тел.: 357799

9.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская клиническая 

больница № 10»

664043, Иркутская область, г. Иркутск, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, 31; 

тел.: 30-21-82

10.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская больница 

№ 7»

664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ушаков-

ская, 2; тел.: 34-60-95

11.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская поликлиника 

№ 11»

664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермон-

това, 89; тел.: 41-34-20

12.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская медико-санитарная 

часть № 2»

664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 201; тел.: 22-84-14

13.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская поликлиника 

№ 15»

664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Наполь-

ная, 70; тел.: 34-94-68

14.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская поликлиника 

№ 17»

664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр-н Уни-

верситетский, 79; 

тел.: 316902

15.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская поликлиника 

№ 2»

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 

38; тел.: 33-26-54

16.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская поликлиника 

№  4»

664058, Иркутская область, г. Иркутск, мкр-н Перво-

майский, 23а;

тел.:36-38-14

17.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская поликлиника 

№ 6»

664049, Иркутская область, г. Иркутск, мкр-н Юби-

лейный, 35; тел.: 46-25-12 

18.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская детская по-

ликлиника № 6»

664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академи-

ческая, 60; тел.: 706-223

19.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская детская городская по-

ликлиника № 3»

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 9; тел.: 24-28-32

20.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская детская по-

ликлиника № 5»

664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шмидта, 

20; тел.: 38-21-27

21.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутский городской перинаталь-

ный центр»

664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 

16; тел.: 24-23-62

22.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская клиническая 

больница № 1»

664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 118; тел.: 22-96-66

23.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская клиническая 

больница № 9»

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Радище-

ва, 5; тел.: 778224

24.
Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Медсанчасть ИАПО»

664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Жукова, 

9; тел.: 32-87-25

25.
Областное государственное бюджетное учреждение 

«Автохозяйство здравоохранения»

664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 3 Июля, 

20; тел.: 33-27-04

26.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская детская 

стоматологическая поликлиника»

664057, Иркутская область, г. Иркутск, пр. Маршала 

Жукова, 62; тел.: 35-97-63

27.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская станция скорой меди-

цинской помощи»

664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Омулев-

ского, 44; тел.: 29 09 79

28.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская городская больница 

№ 6»

664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Якоби, 34; 

тел.: 46-66-44

29.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Иркутская государственная областная детская 

клиническая больница

664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бульвар 

Гагарина, 4; тел.: (83952) 24-37-89

30.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская областная инфекцион-

ная клиническая больница»

664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала 

Конева, 90; тел./факс (83952) 30-04-42

31.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр»

664047, Иркутская область, г. Иркутск ул. Байкаль-

ская, 109; факс: (83952) 211-230

32.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  «Иркутский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала 

Конева, д. 90, литеры Б и В; тел./факс (83952) 30-

69-68

33.
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  «Областной онкологический диспансер»

664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 

32; факс (83952) 777-240

34.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  «Иркутская областная клиническая туберкулез-

ная больница»

664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. В. Тереш-

ковой, 59; тел. (83952) 38-73-08

35.
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  «Областная детская туберкулезная больница»

664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Жигулев-

ская, 4; тел./факс (83952) 54-37-20, 54-43-88

36.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения  «Усть-Ордынский областной 

противотуберкулезный диспансер»

669001, Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. 

Ербанова, 26; тел. (839541) 3-53-23

37.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Ангарская областная психиатриче-

ская больница»

665806, Иркутская область, г. Ангарск, кв. 120, д. 15; 

тел./факс (83955) 51-25-56

38.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская областная клиническая 

психиатрическая больница № 1»

664059, Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилей-

ный, 11А; тел. (83952) 46-45-63

39.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская областная психиатриче-

ская больница № 2»

664527, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Сосно-

вый Бор, ул. Мелехова, 8а; факс (83952) 692-535

40.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Братский областной психоневроло-

гический диспансер»

665714, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Гидростроитель, ул. Краснодарская, 5А; тел. (83953) 

31-05-35

41.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутский областной психоневро-

логический диспансер»

664022, Иркутская область, г. Иркутск, пер. Сударе-

ва, 6; тел. (83952) 24-32-02

42.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усольская областная психоневро-

логическая больница»

665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Крестьянина, 2; тел./факс (839543) 6-39-80

43.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Черемховская областная психиа-

трическая больница»

665408, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Чехо-

ва, 25; т. (839546) 5-30-96

44.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Братский областной кожно-венеро-

логический диспансер»

665717, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Рябикова, д. 5, пом. 1002; тел./

факс: (83953) 41-94-56, 41-94-96

45.

Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения  «Областной кожно-венерологический 

диспансер»

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 2; 

тел./факс (83952) 24-36-16, 24-38-45

46.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Тулунский областной психоневро-

логический диспансер»

665255, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ермакова, 

17; тел. (839530) 2-44-35

47.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Тайшетский областной кожно-вене-

рологический диспансер»

665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 

13; тел. (839563) 2-41-91

48.

Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения  «Иркутская областная станция переливания 

крови»

664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 122; тел./ф. (3952) 22-45-80,23-51-38

49.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Илимский областной психо-

неврологический диспансер»

666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Наймушина, д. 34/2; тел. (839535) 6-63-30

50.

Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения  Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница

664079, Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилей-

ный, 100; тел./ф (83952) 46-53-30

51.

Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения  «Иркутская областная стоматологическая 

поликлиника»

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 49; тел. (83952) 24-06-39, факс: (83952) 

24-06-28, 200-994

52.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Ордынская областная стома-

тологическая поликлиника»

669001, Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. 

Полевая, 1а, тел. (839541) 3-05-60, факс (839541) 

3-22-99

53.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Областная больница № 2»

669001, Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. 

Кирова, 41, тел./факс (8395-41) 3-16-85

54.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Иркутское областное бюро судебно-медицин-

ской экспертизы

664022, Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 

4; тел. (83952) 28-09-49

55.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  «Иркутское областное патологоанатомическое 

бюро»

664046, Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юби-

лейный, 100; тел./факс (89352) 46-53-62, (83952) 

46-53-89

56.
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  «Областной гериатрический центр»

664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 

20; тел./ф. (83952) 24-12-86

57.
Государственное автономное учреждение здравоохра-

нения  «Областной центр врачебной косметологии»

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 2; 

тел. (83952) 24-21-05, факс (3952) 20-17-85

58.

Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения  «Иркутский областной центр медицины 

катастроф»

664079, Иркутская область, г. Иркутск, м-р Юбилей-

ный, 100, а/я 17; тел. (83952) 46-53-85

59.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  «Иркутский областной врачебно-физкультурный 

диспансер «Здоровье»

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 12 (стадион «Труд», южная трибуна); тел. 

(83952) 20-17-88

60.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  «Братский врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»

665732, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Курчатова, 3; тел. (83953) 42-58-44

61.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Медицинский информационно-ана-

литический центр Иркутской области»

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каланда-

ришвили, 12; тел. (83952) 24-39-74

62.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения  «Областной медицинский центр 

мобилизационных резервов «Резерв»

664022, Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 

6; тел. (83952) 335-158

63.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения  «Иркутский областной специализи-

рованный дом ребенка № 1»

664058, Иркутская область, г. Иркутск, м-р Перво-

майский, 40; тел. (83952) 36-16-30, (83952) 36-76-88

64.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутский областной хоспис»

664043, Иркутская область, г. Иркутск, б. Рябикова, 

10б; тел./факс (83952) 59-71-28, факс (83952) 59-

71-27

65.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения  «Ангарский областной специализи-

рованный дом ребенка»

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Маяков-

ского, 6, а/я 96; тел. (83955) 52-31-32

66.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения  «Братский областной специализиро-

ванный дом ребенка»

665712, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростро-

ителей, 18; тел. (83953) 37-16-56

67.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения  «Усольский областной специализи-

рованный дом ребенка»

665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

пр-д Серегина, 10; тел./факс (839543) 6-81-01

68.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения  «Черемховский областной специ-

ализированный дом ребенка»

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-

шева, 24; тел./факс (839546) 5-11-56, (второе здание 

ул. Ленина, 33 (тел. (39546) 5 23 94))

69.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Санаторий «Нагалык»

669128, Иркутская область, Баяндаевский р-н, с. На-

галык, ул. Ленина, д. 12; тел. (839537) 91-014

70.
Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Санаторий «Юбилейный»

665708, Иркутская область, г. Братск, Р 03 12 01 01; 

тел. (83953) 41-52-60, факс (83953) 41-61-04

71.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Центр контроля качества и серти-

фикации лекарственных средств Иркутской области»

664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тухачев-

ского, 3; тел./ф. (83952) 44-14-26, (83952) 44-89-52

72.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Железногорская стоматологиче-

ская поликлиника»

665653, Иркутская область, г. Железногорск-Илим-

ский, ул. Янгеля, 14а; тел. (839566) 3-08-62

73.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Саянская городская стоматологи-

ческая поликлиника»

666302, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Цен-

тральный, 1; тел. (839553) 5-33-02

74.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Аларская районная больница»

669451, Иркутская область, Аларский район, п. 

Кутулик, ул. Матросова, 5; тел. (839564) 37-4-95, 

(839564) 37-0-37

75.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Ангарская городская больница 

№ 1»

665806, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 

д. 24; тел. (83955) 52-37-87

76.
Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Ангарский перинатальный центр»

665827, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 22, д. 22; 

тел./ф. (89355) 67-82-28

77.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Ангарский врачебно-физкультур-

ный диспансер «Здоровье»

665825, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 84, д. 

11, помещение 2; тел (83955) 678-904, ф. (83955) 

567-252
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78.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Ангарская городская больница 

скорой медицинской помощи»

665827, Иркутская область, г. Ангарск, 22 м-н, д, 23; 

тел. (83955) 55-88-55

79.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Ангарская городская детская 

больница № 1»

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85, д. 

35; тел. (83955) 672-522, ф. (89355) 672-522

80.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Ангарская городская детская 

стоматологическая поликлиника»

665813, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 107, 

д. 16; тел. (83955) 52-38-38

81.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Балаганская районная больница»

666391, Иркутская область, Балаганский район, 

п. Балаганск, ул. Ангарская, 2; тел./факс (839548) 

50-4-51

82.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Баяндаевская районная больница»

669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. 

Баяндай, ул. Гагарина, 4; тел. (839537) 913-05

83.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Районная больница г. Бодайбо»

666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет 

Победы, д. 6; тел./факс (839561) 512-05

84.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Боханская районная больница»

669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бо-

хан, ул. Инкижинова, д. 17, корпус 1; факс (839538) 

25-303

85.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Братская районная больница»

665740, Иркутская область, Братский район, с. По-

косное; тел. (83953) 41-21-51

86.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Братская городская станция скорой 

медицинской помощи»

665717, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Янгеля, 14а, а/я 852; тел. (83953) 

414-972, (83953) 412-066, (83953) 41-41-40, (83953) 

412-540

87.
Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Братский перинатальный центр»

665717, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Рябикова, 2, а/я 846; тел./факс 

(83953) 41-39-82

88.
Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Братская городская больница № 1»

665708, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Подбельского, 42; тел. (83953) 

41-47-51

89.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Братская городская больница № 2»

665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Энергетик, ул. Погодаева, 1; тел. (83953) 33-39-69

90.
Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Братская городская больница № 3»

665714, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Гидростроитель, ул. Сосновая, 10; факс (83953) 

31-02-34

91.
Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Братская городская больница № 5»

665732, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Курчатова, 3; тел./ф. (83953) 

42-67-23

92.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Братская стоматологическая по-

ликлиника № 1»

665708, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Депутатская, 7; тел. (83953) 45-

52-48

93.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Братская стоматологическая по-

ликлиника № 3»

665730, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Энергетик, ул. Зверева, 2а; тел. (83953) 33-14-52

94.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения  «Братская детская городская 

больница»

665717, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, ул. Курчатова, 8; тел. (83953) 41-63-19

95.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения  «Железногорская  районная 

больница»

665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А, а/я 92; 

тел./факс (839566) 3-17-14, (839566) 3-03-04

96.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Жигаловская районная больница»

666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 

Жигалово, ул. Левина, 18; тел. (839551) 314-55

97.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Заларинская районная больница»

666322, Иркутская область, Заларинский район, п. 

Залари, ул. Рокоссовского, 14а; тел. (839512) 213-55, 

факс (839512) 231-01

98.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Зиминская городская больница»

665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, 

88; тел. (839554) 3-18-76

99.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская районная больница»

664510, Иркутская область, Иркутский район, п. 

Дзержинск, ул. Центральная, 7; тел./факс (83952) 

699-886

100.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Казачинско-Ленская районная 

больница»

666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, 

п. Магистральный, ул. Российская, 6; тел. (839562) 

4-19-70

101.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Катангская районная больница»

666611, Иркутская область, Катангский район, с. 

Ербогачен, ул. Строителей, 22; тел. (839560) 214-44, 

факс (839560) 212-04

102.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Куйтунская районная больница»

665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киев-

ская, 34; тел. (839536) 5-14-39, факс (839536) 4-20-23

103.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Качугская  районная больница»

666203, Иркутская область, п. Качуг, пер. Больнич-

ный, 1; тел. (839540) 3-14-10

104.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Киренская районная больница»

666703, Иркутская область, Киренский район, г. 

Киренск, ул. Алексеева, 6; тел. (839568) 4-38-70, 

факс (839568) 4-37-95

105.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Районная больница п. Мама»

666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, 

п. Мама, ул. Октябрьская, 54; тел./ф. 8(39569) 

2-17-37

106.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения  «Нижнеудинская районная 

больница»

665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Гоголя, 79; факс (839557) 7-05-51

107.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Нукутская районная больницы»

669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Но-

вонукутский, ул. Майская, 21; тел. (839549) 21-2-82

108.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Ольхонская районная больница»

666130, Иркутская область, Ольхонский район, 

с. Еланцы, ул. Советская, 18; тел./факс (839558) 

52-1-96

109.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Осинская районная больница»

669200, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, 

ул. Больничная, 25; тел. (839539) 313-52

110.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Больница г. Свирска»

665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Октябрь-

ская, 3; тел./факс (839573) 2-16-99

111.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Слюдянская районная больница»

665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. 

Слюдянка, ул. Гранитная, 3б; тел. (839544) 51-6-80, 

(839544) 51-3-41

112.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Саянская городская больница»

666303, Иркутская область, г. Саянск, м-он Благо-

вещенский, 5а; тел. (839553) 5-27-11

113.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Тайшетская районная больница»

665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Пушкина, 

40; тел./ф. (839563) 232-78

114.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Тулунская городская больница»

665259, Иркутская область, г. Тулун, м-н Угольщи-

ков, 35; тел. (839530) 47-1-46

115.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усольская городская больница»

665463, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Куйбышева, 4д; тел. (839543) 6-28-89

116.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Усольская городская стоматологи-

ческая поликлиника»

665463, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Толбухина, 15; тел. (839543) 3-91-01

117.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения  «Усть-Илимская городская 

больница»

666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Лечеб-

ная зона, а/я 1458; тел. (839535) 6-44-66

118.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Илимская городская детская 

поликлиника»

666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Карла Маркса, 22; тел. (839535) 6-55-19

119.

Областное государственное автономное  учреждение 

здравоохранения  «Усть-Илимская городская поликли-

ника № 1»

666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Чай-

ковского 7, а/я 1267; тел. (839535) 7-06-16

120.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Илимская городская поликли-

ника № 2»

666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Героев Труда, 2; тел. (839535) 5-76-51

121.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Удинская районная больница»

666352, Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. На-

родная, 1; тел./факс (839545) 31-5-32

122.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Кутская районная больница»

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцко-

го, 22; (839565) 5-77-35

123.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Чунская районная больница»

665514, Иркутская область, Чунский район, п. Чун-

ский, ул. Советская, 24; тел./факс (839567) 2-12-29

124.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Черемховская городская больница 

№ 1»

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парко-

вая, 21; тел. (839546) 5-06-23

125.

 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутский областной центр меди-

цинской профилактики»

664007, Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Дзержинского, 56 В

126.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Шелеховская районная больница»

666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 

24; тел. (839550) 6-31-01

127.

Областное государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Тулунский 

медицинский колледж»

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Строителей, 

10; тел. (839530) 47-18-6

128.

Областное государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Ангарский 

медицинский колледж»

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 47, 

д. 23; тел./ф. 8(3955) 52-81-85, 52-77-69, 52-78-46

129.

Областное государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Тайшетский 

медицинский техникум»

665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 

7; тел. (839563) 200-63

130.

Областное государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Саянский 

медицинский колледж»

666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Южный, 

д. 120; тел./факс (839553) 5-25-20

131.

Областное государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Усольский 

медицинский техникум»

665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Сеченова, д. 20; тел./факс (839543) 6-36-87

132.

Областное государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Усть-

Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова 

М.Ш.»

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский 

район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 34; тел./факс 

(839541) 3-01-84, 3-16-03, 3-17-06

133.

Областное государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Черемховский 

медицинский техникум»

665415, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 1 

Лермонтова, 5; тел. (839546) 5-28-43

134.

Областное государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Нижнеудин-

ское медицинское училище»

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Лермонтова, 20; тел. (839557) 7-13-29

135.

Областное государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Иркутский 

базовый медицинский колледж»

664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сергеева, 

3; тел. (83952) 48-75-13

136.

Областное государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Братский 

медицинский колледж»

665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсо-

мольская, 75; тел. (83953) 42-57-25
».

Временно замещающая должность заместителя министра здравоохранения Иркутской области                                                                                    

Т.Н. Захарова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2018 г.                                             № 164-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории   

объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 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 археологического наследия - 

«Хон-Шулун» (петроглифы), расположенного в Качугском районе Иркутской 

области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического насле-

дия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением при-

ложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области              

                Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2018 г.                                             № 165-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории   

объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 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 археологического наследия 

- «Заплескино» (петроглифы), расположенного в Жигаловском районе Иркут-

ской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического насле-

дия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением при-

ложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области           

                   Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2018 г.                                             № 166-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории   

объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 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 археологического наследия - 

«Каринга» (петроглифы), расположенного в Жигаловском районе Иркутской 

области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического насле-

дия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением при-

ложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                    

          Е.М. Корниенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 июля 2018 года                                                                               № 481-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения «Комплекс скал «Идол» 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых при-

родных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета 

Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года № 101 «Об организации охраны памятников 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что памятник природы местного значения «Скала «Идол» является памятником природы регионального 

значения «Скала «Идол».

2. Переименовать памятник природы регионального значения «Скала «Идол»» в памятник природы регионального 

значения «Комплекс скал «Идол».

3. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Комплекс скал «Идол» (прилагается).

4. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Комплекс скал 

«Идол» (прилагается).

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

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

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

кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области

   А.Б. Логашов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 2 июля 2018 года № 481-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОМПЛЕКС СКАЛ «ИДОЛ» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года 

№ 101 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы местного значения «Скала «Идол».

2. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях» и постановлением Правительства Иркутской области, утвердившим настоящее Положение, памятник природы мест-

ного значения «Скала «Идол» является особо охраняемой природной территорией регионального значения – памятником 

природы регионального значения «Комплекс скал «Идол» (далее – памятник природы). 

3. Памятник природы образован в целях сохранения и поддержания в неизмененном состоянии уникального геомор-

фологического объекта и природного комплекса, связанного с ним, важных в природоохранном, эстетическом, эколого-

просветительском и рекреационном отношении. Профиль памятника – геоморфологический.

4. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области в границах кадастрового 

квартала 38:27:040019 на землях лесного фонда.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработ-

ке документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования Шелеховского 

района Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия. Функционирование памятника природы не влечет 

изъятия земельных участков, входящих в границы памятника природы, у землепользователей, землевладельцев и соб-

ственников этих земельных участков. 

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А. 

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и использования памятника природы возлагаются на соб-

ственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памят-

ника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осу-

ществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые являют-

ся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 

1) сохранение и поддержание в неизмененном состоянии уникального геоморфологического объекта и природного 

комплекса, связанного с ним;

2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения. 

11. Задачами образования памятника природы являются: 

1) снижение уровня антропогенного воздействия;

2) поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации; 

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области геологии без нарушения установленного ре-

жима особой охраны и использования памятника природы;

4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей сре-

ды).

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области и занимает общую пло-

щадь 9,85 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению к настоящему Положению. 

Территория памятника природы расположена на Олхинском нагорье в 500 м от реки Большая Олха в ее среднем 

течении.

Памятник природы представляет собой комплекс скальных останцев с висячими камнями и столбовидными образо-

ваниями, наиболее значимым из которых по эстетическим и рекреационным качествам является скала Идол. Скала Идол 

имеет форму столба (колонны) высотой 30 м, сложенного из отдельных гранитных блоков, причем самый верхний из них 

существенно шире. Вокруг скалы располагается около двадцати скальных образований, форма которых отразилась в их 

названиях: Идолята, Перья, Циклопы, Трехглавый Змей, Тюлень, Черепаха, Окно, Пингвин и другие. 

Образование скальных останцев связано с процессами выветривания, которые в мел-палеогеновое время тектониче-

ского покоя выделили более устойчивые магматические породы – граниты докембрийского возраста, впоследствии возвы-

сившись над древней поверхностью выравнивания. 

13. Климат резко-континентальный с суровой продолжительной малоснежной зимой и теплым с обильными осадками 

летом. 

По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Окинскому подгорному сосново-

болотному округу Иркутско-Черемховской подгорно-подтаежной провинции Среднесибирской таежной области. Тип рас-

тительности – кедрово-лиственничные и сосново-лиственничные бруснично-багульниковые травяные леса на относительно 

крутых и пологих склонах к речным долинам. 

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, являются уникальный 

геоморфологический объект и природный комплекс, связанный с ним.

15. Памятник природы имеет природоохранное, эстетическое, просветительское, научное и рекреационное значение. 

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 

мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования и обеспечению функционирования памятника при-

роды;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-

ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) осуществление деятельности, влекущей за собой нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова памят-

ника природы;

4) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

производственных мероприятий в установленных законодательством случаях, а также при принятии мер пожарной без-

опасности в лесах, расположенных на территории памятника природы;

5) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений 

полезных ископаемых;

6) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;

7) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков 

и указателей на территории памятника природы.

17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру 

его границы с кратким изложением режима особой охраны и использования памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

  В.И. Кондрашов

Приложение

к Положению о памятнике природы 

регионального значения «Комплекс скал «Идол»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОМПЛЕКС СКАЛ «ИДОЛ»
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 2 июля 2018 года № 481-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 «КОМПЛЕКС СКАЛ «ИДОЛ»

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 

п/п

№ точ-

ки на 

карте

Описание местоположения точки

Направ-

ление 

участка 

границы

Описание прохождения участка границы

1 1

Точка в восточной части границы 34 

лесного квартала Подкаменской дачи 

Шелеховского лесничества, в 500 м 

юго-западнее реки Большая Олха Слю-

дянского района

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части 34 

лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского 

лесничества вдоль тропы в северо-восточном на-

правлении на протяжении 223,78 м

2 2

Точка в северо-восточной части 34 

лесного квартала Подкаменской дачи 

Шелеховского лесничества в месте ее 

поворота на северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части 34 

лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского 

лесничества вдоль тропы в северо-восточном на-

правлении на протяжении 65,38 м

3 3

Точка в северо-восточной части 34 

лесного квартала Подкаменской дачи 

Шелеховского лесничества в месте  ее 

поворота на восток

Восточное

Граница проходит в северо-восточной части 34 

лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского 

лесничества вдоль тропы в восточном направлении 

на протяжении 43,31 м

4 4

Точка в северо-восточной части 34 

лесного квартала Подкаменской дачи 

Шелеховского лесничества в месте ее 

поворота на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части 34 

лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского 

лесничества, пересекая 35 квартал Подкаменской 

дачи Шелеховского лесничества в северо-западной 

части на протяжении 32,92 м вдоль тропы в юго-вос-

точном направлении

5 5

Точка в северо-западной части 35 

лесного  квартала Подкаменской дачи 

Шелеховского лесничества в месте ее 

поворота на юг

Южное

Граница проходит в северо-западной части 35 

лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского 

лесничества вдоль тропы в южном направлении на 

протяжении 55,64 м

6 6

Точка в северо-западной части 35 

лесного  квартала Подкаменской дачи 

Шелеховского лесничества в месте                

ее поворота на юг

Южное

Граница проходит в северо-западной части 35 

лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского 

лесничества вдоль тропы в южном направлении на 

протяжении 88,99 м 

7 7

Точка в северо-западной части 35 

лесного  квартала Подкаменской дачи 

Шелеховского лесничества в месте                  

ее поворота на юг

Южное

Граница проходит в северо-западной части 35 

лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского 

лесничества вдоль тропы в южном направлении на 

протяжении 71,77 м

8 8

Точка в северо-западной части 35 

лесного  квартала Подкаменской дачи 

Шелеховского лесничества в месте                     

ее поворота на юг

Южное

Граница проходит в северо-западной части 35 

лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского 

лесничества вдоль тропы в южном направлении на 

протяжении 186,19 м

9 9

Точка в северо-западной части 35 

лесного квартала  Подкаменской дачи 

Шелеховского лесничества в месте по-

ворота границы участка на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит в северо-западной части 35 

лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского 

лесничества вдоль тропы в юго-западном направле-

нии на протяжении 73,67 м

10 10

Точка в северо-западной части 35 

лесного квартала  Подкаменской дачи 

Шелеховского лесничества в месте по-

ворота границы участка на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит в северо-западной части 35 

лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского 

лесничества вдоль тропы в юго-западном направле-

нии на протяжении 66,08 м
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11 11

Точка в северо-западной части 35 

лесного квартала  Подкаменской дачи 

Шелеховского лесничества в месте по-

ворота границы участка на северо-запад

Северо-

западное

На пересечении 34 и 35 лесных кварталов Под-

каменской дачи Шелеховского лесничества до юго-

восточного угла 34 лесного квартала Подкаменской 

дачи Шелеховского лесничества на протяжении 

60,47 м по тропе до ее поворота на северо-запад 

12 12

Точка в юго-восточной части 34 лесного 

квартала  Подкаменской дачи Шеле-

ховского лесничества в месте поворота 

границы участка на северо-запад

Северо-

западное

Границе проходит в юго-восточной части 34 лесного 

квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесни-

чества на протяжении 86,14 м в северо-западном 

направлении вдоль тропы

13 13

Точка в юго-восточной части 34 лесного 

квартала  Подкаменской дачи Шеле-

ховского лесничества в месте поворота 

границы участка на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в юго-восточной части 34 лесного 

квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесни-

чества на протяжении 52,11 м в северо-западном 

направлении вдоль тропы

14 14

Точка в восточной части 34 лесного 

квартала Подкаменской дачи Шелехов-

ского лесничества в месте поворота 

границы участка на север

Северное

Граница проходит в юго-восточной части 34 лес-

ного квартала Подкаменской дачи Шелеховского 

лесничества на протяжении 118,14 м в северном 

направлении вдоль тропы

15 15

Точка  в восточной части  34 лесного 

квартала  Подкаменской дачи Шеле-

ховского лесничества в месте поворота 

границы участка на северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части 34 

лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского 

лесничества на протяжении 51.47 м в северо-восточ-

ном направлении вдоль тропы

Общая площадь территории – 98455 м2

Система координат – МСК 38

№ 

п/п

№ точ-

ки на 

карте

X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 1 348363.04 3322282.69   40° 30’ 20’’ 223.78

2 2 348533.19 3322428.04   47° 55’ 29’’ 65.83

3 3 348577.3 3322476.9   87° 41’ 52’’ 43.31

4 4 348579.04 3322520.18  143° 22’ 26’’ 32.92

5 5 348552.62 3322539.82  178° 27’ 19’’ 55.64

6 6 348497.00 3322541.32  188° 03’ 43’’ 88.99

7 7 348408.89 3322528.84  186° 19’ 12’’ 71.77

8 8 348337.56 3322520.94  188° 44’ 00’’ 186.19

9 9 348153.53 3322492.67  214° 31’ 14’’ 73.67

10 10 348092.83 3322450.92  260° 27’ 08’’ 66.08

11 11 348081.87 3322385.76  288° 30’ 46’’ 60.47

12 12 348101.07 3322328.42  308° 26’ 38’’ 86.14

13 13 348154.63 3322260.95  343° 05’ 17’’ 52.11

14 14 348204.49 3322245.79    2° 30’ 29’’ 118.14

15 15 348322.52 3322250.96   38° 03’ 48’’ 51.47

Общая протяженность границы – 1277 м

Система координат – WGS-84

№ 

п/п

№ точ-

ки на 

карте

B L Дирекционный угол Расстояние (м)

1 1 51°57’35.0352’’ 104°05’6.4680’’E   40° 30’ 20’’ 223.78

2 2 51°57’40.4712’’ 104°05’14.2080’’   47° 55’ 29’’ 65.83

3 3 51°57’41.8752’’ 104°05’16.8000’’   87° 41’ 52’’ 43.31

4 4 51°57’41.9112’’ 104°05’19.0680’’  143° 22’ 26’’ 32.92

5 5 51°57’41.0472’’ 104°05’20.0760’’  178° 27’ 19’’ 55.64

6 6 51°57’39.2472’’ 104°05’20.1120’’  188° 03’ 43’’ 88.99

7 7 51°57’36.4032’’ 104°05’19.3920’’  186° 19’ 12’’ 71.77

8 8 51°57’34.0992’’ 104°05’18.9240’’  188° 44’ 00’’ 186.19

9 9 51°57’28.1592’’ 104°05’17.3040’’  214° 31’ 14’’ 73.67

10 10 51°57’26.2152’’ 104°05’15.0720’’  260° 27’ 08’’ 66.08

11 11 51°57’25.8912’’ 104°05’11.6520’’  288° 30’ 46’’ 60.47

12 12 51°57’26.5392’’ 104°05’8.6640’’E  308° 26’ 38’’ 86.14

13 13 51°57’28.3032’’ 104°05’5.1720’’E  343° 05’ 17’’ 52.11

14 14 51°57’29.9232’’ 104°05’4.4160’’E    2° 30’ 29’’ 118.14

15 15 51°57’33.7392’’ 104°05’4.7760’’E   38° 03’ 48’’ 51.47

Общая протяженность границы – 1277 м.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области        

                                      В.И. Кондрашов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 июня 2018 года                             № 53-198/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение, 

перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за выслугу 

лет гражданам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за 

выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской 

службы Иркутской области», утвержденный приказом министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года 

№ 92-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктами 8(1) – 8(2) следующего содержания:

«8(1). От имени заявителя за предоставлением государственной услуги 

может обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, оформ-

ленной в установленном законодательством порядке (далее – представитель).

8.2. В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-

нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-

ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 

не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 

развития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его 

представителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг действует в интересах гражданина или его представителя без дове-

ренности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 

заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скреплен-

ные печатью многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государ-

ственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 

запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином или его 

представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 19 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

3) главу 9 дополнить пунктом 40(1) следующего содержания:

«40(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом 

гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) информа-

цию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запро-

се государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, 

на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерально-

го закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информации, которые 

у гражданина или его представителя отсутствуют и должны быть получены по 

результатам предоставления гражданину или его представителю иных указан-

ных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Све-

дения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления госу-

дарственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и 

получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

гражданин или его представитель подает в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-

ным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 

лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его пред-

ставителя не взимается.»;

5) пункт 69(5) изложить в следующей редакции:

«69(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в 

рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, 

включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-

вителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 

государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе до-

кументов, полученных по результатам предоставления всех государственных 

услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставле-

нии государственной услуги.»;

6) в пункте 72:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«72. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной 

услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 

числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для предоставления государственной услуги гражданин или его предста-

витель подает в учреждение заявление с приложением документов, одним из 

следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 73 изложить в следующей редакции: 

«73. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 

НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-

БОТНИКОВ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

114. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-

ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-

ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 

возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-

стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-

нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

115. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

116. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, ра-

ботника учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ.

117. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в соот-

ветствующий орган государственной власти, являющийся учредителем много-

функционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-

функционального центра подаются руководителю этого многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются учредителю многофункционального центра или должностно-

му лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются 

руководителям этих организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по-

дается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

118. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-

дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-

ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 

одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
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и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заин-

тересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заинтересованного лица.

119. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

120. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

121. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

122. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

123. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-

заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

124. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

125. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-

домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учре-

дителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза министерства, многофункционального центра, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов 

у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

126. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указана фамилия заявителя - физического лица, а так-

же адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 

форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-

вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 

в электронной форме в течение семи дней.

127. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

128. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 127 настоящего Административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

129. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

130 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решен ия по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

131. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

132. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

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

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

дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

                А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 июня 2018 года                             № 53-199/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным 

категориям граждан»

В целях приведения в соответствие с законодательством, 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 в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 2012 

года № 57-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-

нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-

ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 

не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 

развития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его 

представителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг действует в интересах гражданина или его представителя без до-

веренности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 

заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скреплен-

ные печатью многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государ-

ственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 

запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином или его 

представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

3) главу 9 дополнить пунктом 39(1) следующего содержания:

«39(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом 

гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) информа-

цию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запро-

се государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, 

на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерально-

го закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информации, которые 

у гражданина или его представителя отсутствуют и должны быть получены по 

результатам предоставления гражданину или его представителю иных указан-

ных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Све-

дения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления госу-

дарственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и 

получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

гражданин или его представитель подает в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-

ным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:

«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 

лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его пред-

ставителя не взимается.»;

5) пункт 68(5) изложить в следующей редакции:

«68(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в 

рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, 

включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-

вителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 

государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе до-

кументов, полученных по результатам предоставления всех государственных 

услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставле-

нии государственной услуги.»;

6) в пункте 71:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«71. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-

ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 

числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для получения доплаты гражданин или его представитель подает в учреж-

дение заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции: 

 «72. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-

НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 

их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-

ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-

ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 

возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-

стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-

нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

104. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

105. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 

работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ставления государственной услуги;
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и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ.

106. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в соот-

ветствующий орган государственной власти, являющийся учредителем много-

функционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-

функционального центра подаются руководителю этого многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются учредителю многофункционального центра или должностно-

му лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются 

руководителям этих организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по-

дается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

107. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-

дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-

ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 

одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заин-

тересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заинтересованного лица.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

109. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

111. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

112. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

 № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

113. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

114. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-

домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учре-

дителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза министерства, многофункционального центра, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов 

у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

115. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указана фамилия заявителя - физического лица, а так-

же адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю, ответ на жалобу не даетс;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 

форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-

вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 

в электронной форме в течение семи дней.

116. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

117. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 116 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

118. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

119 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решен ия по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

120. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

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

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2018 года                             № 53-185/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Оформление и выдача 

специальных удостоверений единого образца гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Оформление и выдача специальных удостоверений единого образ-

ца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 апреля 2012 года 

№ 61-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

2) главу 14 дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 

лица, плата с заявителя не взимается.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

113. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 

и действия (бездействие) министерства, учреждения, а также их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые 

(совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

114. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

115. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 

работника учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области. 

116. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в министерство. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по-

дается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

117. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-

дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-

ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 

одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систе-

му «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru.

118. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

119. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

120. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

121. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

122. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области. За-

интересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие их доводы, либо их копии.
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123. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

124. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-

домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

министерства, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.

125. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указана фамилия заявителя - физического лица, а так-

же адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 

форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-

ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 

в течение семи дней.

126. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, воз-

врата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

127. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 126 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

128. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

129. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

130. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

131. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

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

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

дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2018 года                             № 53-186/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Обеспечение 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов 

Российской Федерации, потерявшим кормильца»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, при-

надлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противо-

пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потеряв-

шим кормильца», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 83-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

2) главу 14 дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:

«50(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 

лица, плата с гражданина или его представителя не взимается.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 

и действия (бездействие) министерства, учреждения, а также их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые 

(совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

108. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

109. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 

работника учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области.

110. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в министерство. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по-

дается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

111. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-

дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-

ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 

одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

113. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

114. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

115. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

116. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области. За-

интересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие их доводы, либо их копии.

117. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

118. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-

домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

министерства, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.

119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указана фамилия заявителя - физического лица, а так-

же адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме со-

общает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-

ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 

в течение семи дней.

120. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, воз-

врата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 120 настоящего Административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

123. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

124. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

125. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

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

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

дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

А.С. Макаров
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2018 года                             № 53-187/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача 

удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся ра-

диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 79-мпр, следующие 

изменения:

1) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

2) главу 14 дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 

лица, плата с заявителя не взимается.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-

ствия (бездействие) министерства, учреждения, а также их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (со-

вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

112. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

113. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 

работника учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

114. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в министерство. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по-

дается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

115. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-

дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-

ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 

одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-

вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-

занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

117. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

118. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

119. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

120. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области. За-

интересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие их доводы, либо их копии.

121. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

122. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-

домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

министерства, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.

123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указана фамилия заявителя - физического лица, а так-

же адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 

форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-

ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в 

течение семи дней.

124. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, воз-

врата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

125. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 124 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

126. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

127. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

128. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

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

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

дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 июня 2018 года                                                                    № 53-200/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Заключение соглашения между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), 

организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки 

и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, рас-

поряжением Губернатора Иркутской области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением о министер-

стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Заключение соглашения между 

родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 17 июня 2016 года № 94-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государствен-

ных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых по-

средством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 

Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его представителем государственных услуг, указанных в 

комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в 

интересах заявителя или его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные 

услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 

комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений за-

явителем или его представителем.»;

2) в подпункте 17.3 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

3) в пункте 28 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

4) в пункте 33 слово «гражданину» заменить словами «заявителю или его представителю»;

5) в пункте 37 после слова «заявитель» дополнить словами «или его представитель»;

6) главу 9 дополнить пунктом 41(1) следующего содержания:

«41(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) информа-

цию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на 

которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, до-

кументов и (или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и должны быть получены по резуль-

татам предоставления заявителю или его представителю иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, заявитель или его представитель подает в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

7) в пункте 42 слово «гражданин» заменить словами «заявитель или его представитель»;

8) в абзаце первом пункта 43 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

9) в пункте 45 слово «гражданина» заменить словами «заявителя или его представителя»;

10) в пункте 46 слово «гражданина» заменить словами «заявителя или его представителя»;

11) в пункте 51 слово «гражданам» заменить словом «заявителям»;

12) главу 14 дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его представителя не взи-

мается.»;

13) в пункте 72 слово «гражданин» заменить словом «заявителем или его представителем»;

14) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74.  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя или 

его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках 
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оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии 

с требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

74.1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем или его представителем, в том числе комплексного запроса;

74.2) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;

74.3) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;

74.4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

74.5) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам пре-

доставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 

государственной услуги.»;

15)  в подпункте 75.6 слово «гражданина» заменить словами «заявителя или его представителя»;

16) в подпункте 75.7 слово «гражданину» заменить словами «заявителю или его представителю»;

17) в пункте 77:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«77. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление ми-

нистерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для предоставления государственной услуги заявитель или его представитель подает в управление министерства 

по месту жительства или пребывания ребенка заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

18) абзац первый пункта 78 изложить в следующей редакции:

«78. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – должностное лицо), уста-

навливает:»;

19) пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. По просьбе заявителя или его представителя должностное лицо оказывает заявителю или его представителю 

помощь в написании заявления.»;

20) в пункте 82 слово «гражданина» заменить словами «заявителя или его представителя»;

21) в абзаце первом пункта 85 слово «гражданину» заменить словами «заявителю или его представителю»;

22) в пункте 86 слово «гражданин» заменить словами «заявитель или его представитель»;

23) в абзаце втором пункта 87 слово «гражданину» заменить словами «заявителю или его представителю»;

24) пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. В случае неявки заявителя или его представителя в определенные в пределах графика день и время личного при-

ема заявление и документы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считают-

ся неподтвержденными, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего 

за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 85 настоящего административно-

го регламента. В этом случае заявитель или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением государ-

ственной услуги в порядке, установленном пунктом 77 настоящего административного регламента.»;

25) в пункте 90:

в абзаце первом слово «гражданином» заменить словами «заявителем или его представителем»;

в абзаце втором слово «гражданином» заменить словами «заявителем или его представителем»;

26) в пункте 94 слово «гражданина» заменить словами «заявителя или его представителя»;

27) в пункте 98 слово «гражданином» заменить словами «заявителем или его представителем»;

28) в пункте 102 слово «гражданину» заменить словами «заявителю или его представителю»;

29) пункт 103 изложить в следующей редакции: 

«103. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении соглашения либо об отказе в заключении 

соглашения управление министерства формирует личное дело заявителя. Личное дело заявителя должно быть прошито, 

пронумеровано, иметь опись находящихся в нем документов.»;

30) в пункте 104 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

31) индивидуализированный заголовок главы 27 изложить в следующей редакции:

«Глава 27. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБ ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕ-

НИЯ»;

32) в пункте 106 слово «гражданину» заменить словами «заявителю или его представителю»;

33) индивидуализированный заголовок главы 28 изложить в следующей редакции:

«Глава 28. НАПРАВЛЕНИЕ (ВРУЧЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ  ПРАВОВОГО АКТА ОБ ОТКАЗЕ 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ЛИБО ЗАКЛЮЧЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ»;

34) в пункте 108:

в абзаце первом слово «гражданину» заменить словами «заявителю или его представителю»;

в абзаце втором слово «гражданину» заменить словами «заявителю или его представителю»;

35) в пункте 109 слово «гражданином» заменить словами «заявителем или его представителем»;

36) в пункте 111 слово «гражданину» заменить словами «заявителю или его представителю»;

37) в пункте 112 после слова «заявитель» дополнить словами «или его представитель»;

38) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗ-

МОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 33. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-

КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

123. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинте-

ресованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофунк-

циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункци-

ональный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, 

принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

124. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:

124.1) на стендах, расположенных в управлении министерства;

124.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;

124.3) на Портале;

124.4) в многофункциональном центре.

125. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

125.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

125.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

125.3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

125.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

125.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

125.6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области;

125.7) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управле-

ния министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

125.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;

125.9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

126. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофунк-

циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-

функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жа-

лоба на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

127. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должностного 

лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-

стерства может быть подана одним из следующих способов:

127.1) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

127.2) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

127.3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

127.4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министер-

ства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

127.5) через Портал.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-

ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного 

лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-

еме заинтересованного лица.

128. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

129. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.

130. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

131. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

131.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;131.2) копия решения 

о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

132. Жалоба должна содержать:

132.1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

132.2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заинтересованному лицу;

132.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 

работников;

132.4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) 

министерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

133. При рассмотрении жалобы:

133.1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;

133.2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту на-

рушенных прав, свобод и законных интересов заявителя;

133.3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

134. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 

о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у 

заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

135. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

135.1) если в жалобе не указана фамилия заявителя - физического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

135.2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом;

135.3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи ра-

бочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются 

прочтению;

135.4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 

ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - за-

меститель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письмен-

ной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

136. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

136.1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области;

136.2) в удовлетворении жалобы отказывается.

137. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 136 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

138. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

138.1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

138.2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
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138.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;

138.4) основания для принятия решения по жалобе;

138.5) принятое по жалобе решение;

138.6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;

138.7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

139. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

139.1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям;

139.2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;

139.3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.

140. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.

141. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-

замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

39) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

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

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области    

                                                         А.С. Макаров

Приложение

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 28 июня 2018 года № 53-200/18-мпр

«Приложение 3 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Заключение соглашения между 

родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), 

организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и органом опеки и попечительства о 

временном пребывании ребенка в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Блок-схема

предоставления государственной услуги 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2018 года                             № 53-189/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в  Административный регламент 

предоставления государственной услуги  «Выдача 

предварительного разрешения законным представителям на 

распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), 

в том числе доходами, причитающимися несовершеннолетнему 

(подопечному) от управления его имуществом, за исключением 

доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе 

распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных 

законодательством»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркут-

ской области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача предварительного разрешения законным представителям 

на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в том числе 

доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управле-

ния его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний 

(подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных 

законодательством», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 110-

мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении не-

скольких государственных услуг при однократном обращении в многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предо-

ставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, ут-

вержденного приказом министерства экономического развития Иркутской обла-

сти, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных 

в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина без дове-

ренности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 

заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные 

печатью многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необхо-

димые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных 

услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без 

составления и подписания таких заявлений гражданином.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

3) главу 9 дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:

«36(1). В случае обращения в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 

запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, пред-

усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 

государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на 

которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информации, которые у 

гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставле-

ния гражданину иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые 

для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 

1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, гражданин подает в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-

ным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:

«47(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 

лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взима-

ется.»;

5) пункт 64(5) изложить в следующей редакции:

«64(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в 

рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, 

включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, подлежащих представлению гражданином, в том числе 

комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том 

числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе до-

кументов, полученных по результатам предоставления всех государственных 

услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставле-

нии государственной услуги.»;

6) в пункте 67:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«67. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в управление министерства запроса о предоставлении 

государственной услуги или многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для получения разрешения гражданин подает в управление министерства 

по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или по месту учета не-

совершеннолетнего подопечного заявление с приложением документов одним 

из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 68 изложить в следующей редакции:

«68. Должностное лицо управления министерства, работник многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – должностное лицо), 

устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 

НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-

БОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

101. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 

и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

(в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-

ственной услуги.

102. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 

министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

103. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица 

министерства, должностного лица управления министерства, многофункци-

онального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-

тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-

ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ.

104. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в соот-

ветствующий орган государственной власти, являющийся учредителем много-

функционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-

функционального центра подаются руководителю этого многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются учредителю многофункционального центра или должностно-

му лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются 

руководителям этих организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по-

дается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

105. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управле-

ния министерства,  министра, должностного лица министерства, государствен-
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ного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управле-

ния министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заин-

тересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заинтересованного лица.

106. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

107. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

108. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

109. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

110. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных граждан-

ских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-

шением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, 

их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

111. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

112. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-

домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учре-

дителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза министерства, многофункционального центра, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов 

у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

113. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, а 

также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 

форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает-

ся заинтересованному лицу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-

ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 

в течение семи дней.

114. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, воз-

врата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 114 настоящего Административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

116. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

117. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интерсованного лица и по тому же предмету жалобы.

118. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-пол итической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

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

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

дня его официального опубликования.

  

Первый заместитель министра социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

    А.С. Макаров

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении ежегодных конных соревнований на призы 

Губернатора Иркутской области в 2018 году

В целях популяризации и развития коневодства на территории Иркут-

ской области министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее 

– министерство) 18 августа 2018 года на ипподроме, расположенном по адре-

су: 669334, Иркутская область, Боханский район, д. Харатирген, проводит 

ежегодные конные соревнования на призы Губернатора Иркутской области 

в 2018 году. Начало соревнований в 12-30 час.

1. Порядок и условия проведения соревнований определены Положе-

нием о проведении ежегодных конных соревновании на призы Губернатора 

Иркутской области (далее – положение), утвержденным указом Губернатора 

Иркутской области от 10 августа 2012 года № 244/1-уг. Положение размеще-

но на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline/.

2. Для участия в соревнованиях, лицо изъявившее желание принять уча-

стие в соревнованиях, представляет в министерство по адресу: г. Иркутск, 

ул. Горького 31, в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности 

министерства, каб. 418, в срок до 18-00 часов 10 августа 2018 года следу-

ющие документы: а) заявку на участие в ежегодных конных соревнованиях 

на призы Губернатора Иркутской области (далее - заявка) согласно форме 

(прилагается); б) копию паспорта племенной лошади, выданного государ-

ственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский 

институт коневодства Российской академии сельскохозяйственных наук», 

или копию сертификата (свидетельства), выданного в соответствии с положе-

ниями Федерального закона от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном 

животноводстве»; в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность владельца лошади; г) копию паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность наездника (жокея), а также копию договора страхования 

жизни и здоровья наездника (жокея) от несчастных случаев, которые могут 

произойти во время участия в соревнованиях; д) ветеринарное свидетельство 

формы № 1 либо ветеринарную справку формы № 4, выданные на лошадь.

3. Копии документов, указанных в пункте 2 настоящего извещения, 

должны быть удостоверены в установленном законодательством порядке. 

При подаче заявки лично лицом, изъявившим желание принять участие в со-

ревнованиях, в министерство представляются копии документов, указанных 

в пункте 2 настоящего извещения, которые удостоверяются при их сверке с 

подлинниками должностным лицом министерства. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу.

4. В случае представления всех документов, указанных в пункте 2 на-

стоящего извещения, заявка регистрируется министерством в журнале ре-

гистрации, форма которого утверждается приказом министерства, в день 

подачи заявки.

5. Основанием для отказа в регистрации заявки является представление 

недостоверных сведений и (или) неполного перечня документов, указанных в 

пункте 2 настоящего извещения.

6. Отказ в регистрации заявки оформляется министерством в письмен-

ной форме с обоснованием причин отказа в регистрации заявки и вручается 

лицу, изъявившему желание принять участие в соревнованиях, или его пред-

ставителю лично под расписку либо направляется ему почтой заказным пись-

мом с уведомлением не позднее двух рабочих дней с момента поступления 

заявки в министерство.

7. В соревнованиях принимают участие физические лица, проживающие 

на территории Иркутской области и являющиеся владельцами лошадей (да-

лее - владельцы лошадей).

8. Соревнования проводятся среди владельцев: а) лошадей рысистых 

пород возрастом от двух лет до трех лет; б) лошадей рысистых пород воз-

растом от трех лет до четырех лет; в) лошадей рысистых пород возрастом от 

четырех лет и старше; г) лошадей верховых пород возрастом от двух лет до 

трех лет, рожденных на территории Иркутской области; д) лошадей верховых 

пород возрастом от трех лет до четырех лет; е) лошадей верховых пород воз-

растом от четырех лет и старше. При совместном упоминании указанные в 

подпунктах «а», «б», «в» виды соревнований именуются в дальнейшем как 

«заезды». При совместном упоминании указанные в подпунктах «г», «д», «е» 

виды соревнований именуются в дальнейшем как «забеги».

9. Владелец лошадей рысистых пород вправе подать по одной заявке на 

участие в каждом заезде. Владелец лошадей верховых пород вправе подать 

по одной заявке на участие в каждом забеге.

10. В ходе соревнований лошади участников соревнований должны пре-

одолеть дистанции за наименьший отрезок времени, не допустив нарушений, 

указанных в пунктах12 и 13 настоящего извещения: а) для лошадей рысистых 

пород возрастом от двух до трех лет, от трех до четырех лет и верховых пород 

от двух лет до трех лет, рожденных на территории Иркутской области, - 1600 

метров; б) для лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет и старше 

и верховых пород возрастом от четырех лет и старше - 2400 метров; в) для 

лошадей верховых пород возрастом от трех лет до четырех лет - 2000 метров.

11. По результатам проведения соревнований определяются победители 

и призеры соревнований.

12. Среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде побе-

дителем соревнований признается владелец, чья лошадь первой пересекла 

линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены 

следующие нарушения: а) совершение лошадью на дистанции более 3 сбоев 

(сбой - переход лошади с рыси на галоп, если она при этом сделала более 3 

скачков); б) совершение лошадью на дистанции проскачки (проскачка при-

знается в тех случаях, когда лошадь на сбое выигрывает пространство, или 

на участке 50 метров и более не отстает от других лошадей, или скачет, не 

подчиняясь наезднику, 100 метров и более); в) бег лошади на дистанции не-

правильной рысью (под неправильной рысью понимают нарушение двухтакт-

ного ритма или синхронного движения конечностей на резвой рыси на участ-

ке 100 метров и более; если при этом лошадь не отстает от других лошадей 

и наездник не сдерживает ее, то бег неправильной рысью объявляется и на 

более коротком отрезке дистанции); г) пересечение лошадью линии финиша 

галопом («галоп к столбу»); д) создание помехи соперникам заезда (непред-

умышленное (умышленное) действие, повлекшее за собой резкие изменения 

хода, скорости, траектории движения и (или) сбой соперников, при которых 

виновный в помехе улучшает свое положение или создает препятствие для 

других соперников заезда). К помехам относятся: отвод другой лошади впра-

во или влево (теснение); езда зигзагами, мешающая соперникам; зажатие 

между двумя лошадьми третьей; резкое снижение темпа бега, мешающее 

скачущим сзади соперникам, в том числе резкое снижение темпа при сбое; 

перекрытие направления движения другой лошади, бегущей по внутренней 

бровке дорожки, без опережения ее на 1,5 запряжки; неправильное пользова-

ние хлыстом, вожжами, неправильный посыл в случае, если это повлияло на 

соперников; крики наездников, мешающие другим участникам заезда.

13. Среди владельцев лошадей верховых пород в каждом забеге побе-

дителем соревнований признается владелец, чья лошадь первой пересекла 

линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены 

следующие нарушения: а) несоблюдение прямолинейного движения на про-

тяжении 100 метров и более после старта по прямому участку скаковой до-

рожки либо 50 метров и более после старта в повороте скаковой дорожки или 

перед поворотом; б) изменение направления без опережения скачущих сзади 

соперников менее чем на два корпуса (кроссинг); в) отвод другой лошади 

вправо или влево (теснение); г) езда зигзагами, мешающая соперникам; д) 

зажатие между двумя лошадьми третьей; е) крики жокеев, мешающие прове-

дению соревнований; ж) толчок, сбивающий лошадь с хода; з) резкое приня-

тие лошади на себя, помешавшее скачущим сзади соперникам; и) оказание 

помощи соперникам для занятия ими призового места.

14. Среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде при-

зерами соревнований признаются владельцы лошадей, чьи лошади вторыми 

и третьими пересекли линию финиша, при условии, что в ходе соревнований 

не были допущены нарушения, указанные в пункте 12 настоящего извеще-

ния. Среди владельцев лошадей верховых пород в каждом забеге призерами 

соревнований признаются владельцы лошадей, чьи лошади вторыми и тре-

тьими пересекли линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не 

были допущены нарушения, указанные в пункте 13 настоящего извещения.

15. Победители и призеры соревнований определяются решением орга-

низационного комитета, которое оформляется протоколом об итогах сорев-

нований и подписывается председателем организационного комитета, а в его 

отсутствие - заместителем председателя организационного комитета, в день 

проведения соревнований.

16. Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых по-

род в каждом заезде и среди владельцев лошадей верховых пород в каждом 

забеге награждаются денежной премией в размере 70000 рублей, а также 

ценным призом (кубком и попоной для лошади), стоимость которого является 

одинаковой для каждого победителя соревнований. Призеры соревнований 

среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде и среди вла-

дельцев лошадей верховых пород в каждом забеге, чьи лошади вторыми пе-

ресекли линию финиша, награждаются денежной премией в размере 45000 

рублей каждому призеру, чьи лошади третьими пересекли линию финиша в 

каждом заезде (забеге) - денежной премией в размере 30000 рублей каждо-

му призеру. Денежная премия является социальной выплатой.

 17. Объявление и награждение победителей и призеров соревнований 

осуществляется в последний день проведения соревнований.

18. Протокол об итогах соревнований подлежит официальному опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная», а также разме-

щению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline/.

Контакты: отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности 

министерства: каб. 418, тел 8 (3952) 28-67-48

Министр сельского хозяйства Иркутской области  

 И.П. Сумароков
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2018 года                                           № 108-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 4 августа 2016 года № 138-спр

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 4 августа 2016 года № 138-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ЗАО «Артель старателей «Витим» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 476,77

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 476,77 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 841,01

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 841,01 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2018 года                                           № 104-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы 

по тарифам Иркутской области 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2016 года 

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

ставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем С.И. Стяжки-

ным на территории города Тулуна Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июня 2017 года 

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

ласти от 29 августа 2016 года № 184-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии Правилами разработки и утверждения схем и программ 

перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823, област-

ное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения» 

Иркутской области, являющееся организатором проведения конкурсного отбо-

ра (далее – ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»), извещает о проведении 

отбора по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых про-

дажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в 

схему развития электроэнергетики Иркутской области.

1. Информация об организаторе проведения конкурсного отбора:

областное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсос-

бережения» Иркутской области; почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Пар-

тизанская, д.1, каб. 28; контактный телефон: (395 2) 20-99-20, доб.112; адрес 

электронной почты: office@cers-irk.ru

2. Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе при-

нимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования на-

стоящего объявления в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» по указанному 

адресу, указанному в п.1. Документы представляются на бумажном носителе в 

одном экземпляре и на электронном носителе в отсканированной форме.

Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет организатору в 

указанный срок конкурсную заявку, включающую в себя документы, предусмо-

тренные подпунктами 1 - 5 пункта 2 извещения, с описью представленных до-

кументов, составленной в произвольной форме.

Конкурсная заявка должна быть оформлена в соответствии с требовани-

ями настоящего извещения и представлена организатору в конверте (папке) с 

надписью «На конкурсный отбор по включению генерирующих объектов, функ-

ционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в 

отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на 

розничных рынках, в схему развития электроэнергетики Иркутской области».

Все листы документов, входящих в состав конкурсной заявки, должны быть 

прошиты и пронумерованы, скреплены печатью заявителя (при наличии) и под-

писаны заявителем (уполномоченным лицом).

Документы регистрируются ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» в 

журнале регистрации входящей корреспонденции в течение 1 рабочего дня со 

дня поступления в порядке очередности их представления с указанием даты и 

времени получения документов.

Документы, направленные через организации почтовой связи, регистри-

руются в журнале входящей корреспонденции в течение 1 рабочего дня со дня 

поступления исходя из даты отправки данных документов в соответствии с по-

чтовым штемпелем на конверте.

Ответственность за подлинность и достоверность всех представленных до-

кументов, входящих в конкурсную заявку, несет заявитель. Расходы, связанные 

с подготовкой и представлением конкурсной заявки, несет заявитель.

В состав конкурсной заявки входят следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсном отборе (далее - заявление) по форме, 

установленной приложением 1 к «Положению о порядке и условиях проведения 

конкурсного отбора по включению генерирующих объектов, функционирующих 

на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении 

которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на рознич-

ных рынках, в схему развития электроэнергетики Иркутской области, а также 

требованиях к соответствующим инвестиционным проектам и критериях их от-

бора», утвержденному Постановлением Правительства Иркутской области от 

14.04.2016 № 219-пп (далее – Положение);  

2) пояснительная записка к инвестиционному проекту по форме приложе-

ния 2 к Положению;

3) инвестиционные проекты, удовлетворяющие требованиям, установлен-

ным пунктом 8 Положения, с приложением:

технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, включаю-

щего в том числе информацию о величине капитальных затрат на возведение 1 

кВт установленной мощности генерирующего объекта, сроке возврата инвести-

рованного капитала и базовом уровне нормы доходности капитала, информацию 

о доле собственных средств заявителя в финансировании реализации инвести-

ционного проекта;

проектной документации объекта(ов) капитального строительства в рамках 

инвестиционного проекта и инженерных изысканий, выполненных для подготов-

ки такой проектной документации;

положительного заключения экспертизы проектной документации 

объекта(ов) капитального строительства в рамках инвестиционного проекта и 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной докумен-

тации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4) доверенность или иной документ , подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявление;

5) копия паспорта гражданина (в случае если заявителем является индиви-

дуальный предприниматель или физическое лицо);

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи конкурсной заявки (в случае если 

заявителем является юридическое лицо);

7) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи конкурсной заявки 

(в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель);

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости о 

правах заявителя на генерирующий объект (в случае, если конкурсная заявка 

подана в отношении существующего генерирующего объекта);

9) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости о 

правах заявителя на земельный участок, на котором планируется реализация 

инвестиционного проекта.

3. К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели и физические лица (далее - заявители), удовлетво-

ряющие следующим требованиям:

1) наличие на праве собственности или на ином законном праве земельного 

участка, на котором планируется реализация инвестиционного проекта;

2) отсутствие возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие процедуры ликвидации (для юридических лиц).

Требования к инвестиционным проектам:  

1) инвестиционный проект должен предусматривать строительство на тер-

ритории Иркутской области генерирующего объекта, представляющего собой 

отдельный энергоблок электростанции или иной технологически обособленный 

для процесса производства электроэнергии объект генерации, не отбиравшийся 

в рамках конкурсных отборов, проводимых ранее;

2) наличие технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, 

включающего в том числе информацию о величине капитальных затрат на воз-

ведение 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта, сроке возврата 

инвестированного капитала и базовом уровне нормы доходности капитала, ин-

формацию о доле собственных средств заявителя в финансировании реализа-

ции инвестиционного проекта;

3) реализация инвестиционного проекта должна обеспечивать минимиза-

цию роста цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для конечных 

потребителей розничного рынка электрической энергии (мощности) или сниже-

ние стоимости электрической энергии (мощности) на соответствующей терри-

тории;

4) наличие проектной документации объекта(ов) капитального строитель-

ства в рамках инвестиционного проекта и инженерных изысканий, выполненных 

для подготовки такой проектной документации;

5) наличие положительного заключения экспертизы проектной документа-

ции объекта(ов) капитального строительства в рамках инвестиционного проекта 

и инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной доку-

ментации (применительно к проектной документации объектов, предусмотрен-

ных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6) наличие доли собственных средств заявителя в размере не менее 30% от 

стоимости реализации инвестиционного проекта.

4. Процедура проведения конкурсного отбора запланирована на         31 

августа 2018 года по адресу: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 15.

5. Конкурсная комиссия оценивает инвестиционные проекты, исходя из 

суммы набранных баллов каждым инвестиционным проектом, в соответствии с 

критериями оценки инвестиционных проектов (приложение 3 Положения) и при-

нимает решение об отборе инвестиционного проекта либо об отказе в отборе.

Итоги конкурсного отбора публикуются в общественно-политической газете 

«Областная», размещаются на официальном сайте ОГКУ «Центр энергоресур-

сосбережения» http://cers-irk.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на официальном портале Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkobl.ru  в течение 10 календар-

ных дней с даты окончания проведения конкурсного отбора.

Директор ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения

                    Н.Н. Титов

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва

Одномандатный избирательный округ № 21

Молотков Леонид Петрович. Дата и место рождения: 6 апреля1987 года, 

Иркутская область, город Киренск. Место жительства: Иркутская область, го-

род Иркутск. Окончил Государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Иркутский государственный универси-

тет», 2009 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: 

ООО «Тимбер Инвест Груп», пресс-секретарь. Выдвинут Политической партией 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Зареги-

стрирован Качугской территориальной избирательной комиссией 16 июля 2018 

года в 17 часов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 июля 2018 года                                                     № 484-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок учета граждан, имеющих 

в соответствии с частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса 

Российской Федерации право на заключение договоров 

найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Иркутской области, в том числе 

порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, 

снятия с него

В соответствии со статьей 91.13 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 2 Закона Иркутской области от 23 декабря 2015 года

№ 127-ОЗ «Об отдельных вопросах предоставления гражданам жилых по-

мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-

ального использования на территории Иркутской области», руководствуясь 

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

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок учета граждан, имеющих в соответствии с частью 

1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации право на заклю-

чение договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Иркутской области, в том числе порядка при-

нятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него, установленный 

постановлением Правительства Иркутской области от 8 апреля 2016 года 

№ 202-пп, следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В Книге регистрации заявлений не допускаются подчистки. Поправки 

и изменения, вносимые на основании документов, заверяются лицом, ответ-

ственным за прием заявления и документов.»;

2) пункт 17 после слов «для принятия гражданина на учет» дополнить 

словами «, и документы, подтверждающие право гражданина состоять на 

учете»;

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Гражданин или его представитель обязан письменно известить ор-

ган местного самоуправления об изменении сведений, содержащихся в доку-

ментах, в течение 30 календарных дней со дня изменения соответствующих 

сведений.

Орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней со дня 

получения информации об изменении сведений, содержащихся в докумен-

тах, проводит проверку соответствующих сведений и проверку права граж-

данина состоять на учете с учетом полученной информации. 

Информация об изменении сведений, содержащихся в документах, вно-

сится в список.

Орган местного самоуправления ежегодно не позднее 1 декабря про-

водит проверку права граждан состоять на учете, путем направления за-

просов о предоставлении документов и (или) информации, находящихся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-

ным органам или органам местного самоуправления организаций, в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с за-

конодательством.»;

4) дополнить пунктом 181 следующего содержания:

«181. По результатам проведения проверки права граждан состоять на 

учете и при выявлении оснований для снятия гражданина с учета орган мест-

ного самоуправления принимает решение о снятии гражданина с учета.».

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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июля 2018 года                                                  № 488-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац девятый пункта 6 Порядка 

формирования и расходования фонда оплаты труда 

работников областных государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 

года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Ир-

кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в абзац девятый пункта 6 Порядка формирования и расходо-

вания фонда оплаты труда работников областных государственных казенных 

учреждений, подведомственных министерству жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области, установленного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 295-пп, изменение, изложив 

его в следующей редакции:

«К
стим.

 – количество окладов (должностных окладов) работников государ-

ственного учреждения, направляемых на выплаты стимулирующего характера 

работникам государственного учреждения (в государственном учреждении 

«Центр энергоресурсосбережения» в размере 8,69 оклада (должностного окла-

да); в государственном учреждении «Центр транспорта Иркутской области» в 

размере 5,0 окладов (должностных окладов);».

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 и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 июля 2018 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ ТРУДНОДОСТУПНЫХ И 

ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в графу «Труднодоступные и отдаленные местности» приложения 

к Закону Иркутской области от 11 июля 2008 года № 39-оз «О Перечне трудно-

доступных и отдаленных местностей в Иркутской области» (Ведомости Законо-

дательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2012, № 50; 2013, № 51, т. 1; 2015, № 29, 

т. 1; 2017, № 50, т. 1) изменение, признав утратившим силу пункт 5 строки 20.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

       С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 июля 2018 года

№ 58-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2018 года                                           № 99-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 

тепловой энергии в отношении ООО «ЭнерПро» 

(ИНН 3801127981) 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии в отношении ООО «ЭнерПро» с календарной разбивкой согласно прило-

жению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «ЭнерПро», устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования та-

рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2.

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

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года 

№ 561-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче те-

пловой энергии для ООО «ЭнерПро»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года 

№ 467-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 18 декабря 2015 года № 561-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июля 2017 года 

№ 104-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 18 ноября 2015 года № 561-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 июля 2018 года № 99-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ

ООО «ЭНЕРПРО» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Энер-

Про»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 563,10

с 01.07.2019 по 31.12.2019 563,10

с 01.01.2020 по 30.06.2020 563,10

с 01.07.2020 по 31.12.2020 580,96

с 01.01.2021 по 30.06.2021 580,96

с 01.07.2021 по 31.12.2021 599,41

с 01.01.2022 по 30.06.2022 599,41

с 01.07.2022 по 31.12.2022 618,44

с 01.01.2023 по 30.06.2023 618,44

с 01.07.2023 по 31.12.2023 638,09

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                  А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 июля 2018 года № 99-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭНЕРПРО», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Энер-

Про»

2019 1 108,4 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                  А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2018 года                                           № 101-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоСнаб» 

(ИНН 3847000610) на территории Ключи-Булакского 

муниципального образования

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «ТеплоСнаб» на территории Ключи-Булакского муници-

пального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «ТеплоСнаб» на территории Ключи-Булакского муниципального обра-

зования, устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов, согласно прило-

жению 2.

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

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 июля 2015 года 

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

ставляемую потребителям ООО «ТеплоСнаб» на территории Ключи-Булакского 

муниципального образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2016 года 

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

области от 16 июля 2015 года № 163-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2017 года 

№ 203-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 16 июля 2015 года № 163-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 июля 2018 года № 101-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ТЕПЛОСНАБ» НА ТЕРРИТОРИИ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Тепло-

Снаб»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 884,52

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 132,08

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 132,08

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 400,89

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 400,89

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 574,45

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 574,45

с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 753,27

с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 753,27

с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 938,16

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                  А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 июля 2018 года № 101-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСНАБ» НА ТЕРРИТОРИИ 

КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Тепло-

Снаб»

2019 1 801,4 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                  А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2018 года                                           № 102-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем А.В. Кузнецовой (ИНН 3832000483582)

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем А.В. Кузнецовой, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельно-

сти индивидуального предпринимателя А.В. Кузнецовой, устанавливаемые 

на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с использованием метода ин-

дексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

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

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2015 года 

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

ставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем А.В. Кузнецо-

вой»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2016 года 

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

области от 10 декабря 2015 года № 456-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года 

№ 112-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 10 декабря 2015 года № 456-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 июля 2018 года № 102-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ А.В. КУЗНЕЦОВОЙ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

индивидуаль-

ный предприни-

матель 

А.В. Кузнецова 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 994,63

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 197,11

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 197,11

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 224,60

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 224,60

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 252,96

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 252,96

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 282,52

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 282,52

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 313,29

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                  А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 июля 2018 года № 102-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ А.В. КУЗНЕЦОВОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

А.В. Кузнецова

2019 722,1 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

               А.А. Медведева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 июля 2018 года                                                               № 486-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 5 Положения о службе по 

тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 110-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транс-

портных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, следующие изменения: 

1) абзац восьмой подпункта 10 изложить в следующей редакции:

«контроль за соблюдением установленного предельного размера платы за 

проведение технического осмотра транспортных средств и установленного раз-

мера платы за выдачу дубликата диагностической карты;»;

2) подпункт 38 признать утратившим силу.

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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области

А.Б. Логашов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2018 года                                           № 100-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Утес» (ИНН 3851006005) 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 29 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Утес», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Утес», устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-

ложению 2.

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

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Утес» от реализации насе-

лению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 августа 2015 года 

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

ставляемую потребителям ООО «Утес»;

2) пункт 44 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2016 года 

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

ласти от 18 августа 2015 года № 207-спр»;

4) пункт 18 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июля 2017 года 

№ 107-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 18 августа 2015 года № 207-спр»;

6) пункт 4 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

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

тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 9 июля 2018 года № 100-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УТЕС» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Утес»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 157,50

с 01.07.2019 по 31.12.2019 7 174,99

с 01.01.2020 по 30.06.2020 7 174,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 402,16

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 402,16

с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 639,80

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 639,80

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 881,88

с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 881,88

с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 135,17

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 981,50

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 050,20

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 050,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 092,20

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 092,20

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 135,88

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 135,88

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 181,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 181,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 228,56

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                  А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 9 июля 2018 года № 100-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УТЕС», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Утес»

2019 2 258,3 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                  А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2018 года                                           № 103-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОАО «Санаторий «Братское 

взморье» (ИНН 3805100973) на территории города Братска

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 29 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ОАО «Санаторий «Братское взморье» на территории города Брат-

ска, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ОАО «Санаторий «Братское взморье» на территории города Братска, устанав-

ливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с использованием 

метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

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

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Санаторий «Братское взмо-

рье» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 сентября 2015 года 

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

ставляемую потребителям ОАО «Санаторий «Братское взморье» на территории 

города Братска Иркутской области»;

2) пункт 45 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 октября 2016 года 

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

ласти от 25 сентября 2015 года № 277-спр»;

4) пункт 15 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 493-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2017 года 

№ 186-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 25 сентября 2015 года № 277-спр»;

6) пункт 7 приказа службы по тарифам Иркутской области от 

19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 

службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 9 июля 2018 года № 103-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОАО «САНАТОРИЙ «БРАТСКОЕ ВЗМОРЬЕ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «Санато-

рий «Братское 

взморье»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 178,99

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 297,28

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 297,28

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 338,11

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 338,11

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 379,89

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 379,89

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 422,29

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 422,29

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 464,26

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 007,77

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 078,30

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 078,30

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 121,42

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 121,42

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 166,26

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 166,26

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 212,91

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 212,91

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 261,42

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                  А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 9 июля 2018 года № 103-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «САНАТОРИЙ «БРАТСКОЕ 

ВЗМОРЬЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ОАО «Санато-

рий «Братское 

взморье»

2019 4 278,1 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                  А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2018 года                                           № 105-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы 

по тарифам Иркутской области 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября 2016 года 

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

ставляемую потребителям ООО «Аэропорт «Киренск»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 июля 2017 года 

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

области от 18 ноября 2016 года № 303-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2018 года                                           № 107-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы 

по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

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

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2016 года 

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

ставляемую потребителям МУП Баяндаевского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года 

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

ласти от 7 декабря 2016 года № 357-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 29 июня 2018 года                                                             № 5 - с
 

Об опыте реализации положений статей 16, 17 Закона 

Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области «Об опыте ре-

ализации положений статей 16, 17 Закона Иркутской области от 21 декабря             

2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов», Совет Законодательного Собрания Иркутской области по 

взаимодействию с представительными органами муниципальных образований 

Иркутской области 

РЕШИЛ:

1. Принять информацию Правительства Иркутской области «Об опыте реали-

зации положений статей 16, 17 Закона Иркутской области от 21 декабря 2016 года 

№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (далее – Закон Иркутской области об областном бюджете) к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:

1) принять меры по недопущению нарушений установленных Законом Ир-

кутской области об областном бюджете сроков распределения и заключения 

соглашений о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обя-

зательств муниципальных образований Иркутской области;

2) обеспечить распределение субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области не только на те-

кущий финансовый год, но и на плановый период;

3) обеспечить соблюдение требования Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2017 № 999 «О формировании, предоставле-

нии и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации» о заключении в системе «Электронный бюджет» со-

глашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федера-

ции местному бюджету в случае софинансирования из федерального бюджета 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания 

финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полно-

мочий по вопросам местного значения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, представительным 

органам муниципальных образований Иркутской области:

1) усилить контроль за  исполнением контрактов подрядными организациями;

2) повысить качество формирования перечня мероприятий в рамках про-

екта «Народные инициативы» во избежание последующих корректировок.  

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области, 

председатель Совета Законодательного Собрания Иркутской области по 

взаимодействию с представительными органами муниципальных образований 

Иркутской области                                                                                  

          С.Ф. Брилка
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2018 года                                           № 109-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Маяк» (ИНН 3815015660) 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Маяк», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Маяк», устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тари-

фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2.

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

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Маяк» от реализации насе-

лению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года 

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

ставляемую потребителям ООО «Маяк»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 августа 2016 года 

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

области от 16 декабря 2015 года № 487-спр»;

3) пункт 24 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 493-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 июля 2017 года 

№ 111-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 16 декабря 2015 года № 487-спр»;

5) пункт 22 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

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

тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 июля 2018 года № 109-спр-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «МАЯК» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Маяк»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 535,61

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 810,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 810,04

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 909,37

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 909,37

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 012,21

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 012,21

с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 119,15

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 119,15

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 229,44

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 601,95

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 714,08

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 714,08

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 782,64

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 782,64

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 853,94

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 853,94

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 928,09

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 928,09

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 005,21

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

               А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 июля 2018 года № 109-спр-спр

Долгосрочные параметры 

регулирования деятельности ООО «МАЯК», устанавливаемые на 2019 

- 2023 годы для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Маяк»

2019 8 365,6 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

               А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2018 года                                           № 110-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Бадарма» (ИНН 3817048894)

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Бадарма», согласно приложению.

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

с 16 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Бадарма» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 16 июля 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 апреля 2017 года 

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

ставляемую потребителям ООО «ВАГА»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 сентября 2017 года 

№ 217-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 июля 2018 года № 110-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «БАДАРМА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Бадар-

ма»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал с 16.07.2018 по 31.12.2018 3 060,97

Население

одноставочный тариф, 

руб./Гкал с 16.07.2018 по 31.12.2018 2 386,76

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2018 года                                           № 111-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Бадарма» (ИНН 3817048894)

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Бадарма», 

согласно приложению. 

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

с 16 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Признать утратившим силу с 16 июля 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 5 апреля 2017 года № 55-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ВАГА».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 11 июля 2018 года № 111-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «БАДАРМА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО 

«Бадарма»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./Гкал
с 16.07.2018 по 31.12.2018 72,20

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./Гкал
с 16.07.2018 по 31.12.2018 72,20

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2018 года                                           № 118-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Окружные коммунальные системы», 

ИНН 3849036789 (котельная ЦРБ п. Бохан)

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Окружные коммунальные системы» (котельная ЦРБ п. Бохан), согласно 

приложению.

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

с 18 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 июля 2018 года № 118-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ОКРУЖНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

(КОТЕЛЬНАЯ ЦРБ П. БОХАН)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО 

«Окружные 

коммунальные 

системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал
с 18.07.2018 по 31.12.2018 4 608,72

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

     А.А. Медведева  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2018 года                                           № 116-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по 

тарифам Иркутской области и отдельных положений приказов 

службы по тарифам Иркутской области 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2016 года 

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

ставляемую потребителям ООО «УК «Север»;

2) пункт 54 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года 

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

области от 20 сентября 2016 года № 212-спр»;

4) пункт 43 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

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

тарифам Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2018 года                                           № 117-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 372-спр

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 372-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям СПК 

«Луч» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 340,67 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 735,72 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2018 года                                           № 112-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

ООО «Бадарма» (ИНН 3817048894), обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 6 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Бадарма», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой си-

стемы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

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

с 16 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Бадарма» от реализации 

населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об об-

ластном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 16 июля 2018 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 5 апреля 2017 года № 56-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «ВАГА», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой си-

стемы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 июля 2018 года № 112-спр

ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «БАДАРМА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м

(НДС не об-

лагается)

Компонент 

на тепловую 

энергию одно-

ставочный, 

руб./Гкал (НДС 

не облагается)

ООО 

«Бадарма»

Прочие потребители 

с 16.07.2018 по 

31.12.2018 
72,20 3 060,97

Население

с 16.07.2018 по 

31.12.2018 
72,20 2 435,18

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

    А.А. Медведева  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2018 года                                           № 113-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 221-спр

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 221-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ЗАО «Санаторий Усть-Кут» следующие изменения:

строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 457,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 457,12 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 587,98

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 587,98
»;

строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 624,65

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 624,65 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 634,35

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 634,35
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2018 года                                           № 114-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ЗАО «Санаторий Усть-Кут» (ИНН 3818000870)

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

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-

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

теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

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

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 6 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ЗАО «Санаторий Усть-Кут», с календарной разбивкой согласно приложе-

нию 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ЗАО «Санаторий Усть-Кут» по производству теплоносителя, устанавливае-

мые на 2019-2023 годы для формирования тарифов с использованием ме-

тода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

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

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 года 

№ 329-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, по-

ставляемый ЗАО «Санаторий Усть-Кут»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 

года № 228-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 329-спр и от 5 ноября 2015 

года № 330-спр»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 23 октября 

2017 года № 308-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы 

по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 11 июля 2018 года № 114-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ЗАО «САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ЗАО «Санато-

рий Усть-Кут»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжа-

ющей организацией, владеющей источником (источ-

никами) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,29

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,53

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,53

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,67

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,86

с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,86

с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,09

с 01.01.2023 по 30.06.2023 32,09

с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,37

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,29

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,53

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,53

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,67

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,86

с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,86

с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,09

с 01.01.2023 по 30.06.2023 32,09

с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,37

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 июля 2018 года № 114-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

при-

были

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской эффек-

тивности

Дина-

мика из-

менения 

расхо-

дов на 

топливо
тыс. руб. % %

ЗАО 

«Санаторий 

Усть-Кут»

2019 0,0 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                  А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2018 года                                           № 115-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении ЗАО «Санаторий Усть-Кут» (3818000870), 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

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

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-

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

теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

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

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 6 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении 

ЗАО «Санаторий Усть-Кут», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснаб-

жения), с календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ЗАО «Санаторий Усть-Кут» от 

реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-

сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 

года № 330-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении ЗАО «Санаторий Усть-Кут», обеспечивающего горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2015 

года № 479-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 5 ноября 2015 года № 330-спр»;

3) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 

23 октября 2017 года № 308-спр «О внесении изменений в отдельные при-

казы службы по тарифам Иркутской области».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 июля 2018 года № 115-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

ЗАО «САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент 

на теплоно-

ситель руб./

куб.м

Компонент 

на тепловую 

энергию одно-

ставочный, 

руб./Гкал

ЗАО 

«Санаторий 

Усть-Кут»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,29 1 339,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,53 1 587,98

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,53 1 587,98

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,67 1 651,50

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,67 1 651,50

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,86 1 717,56

с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,86 1 717,56

с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,09 1 786,26

с 01.01.2023 по 30.06.2023 32,09 1 786,26

с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,37 1 857,71

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,20 1 527,43

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,67 1 634,35

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,67 1 634,35

с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,01 1 699,72

с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,01 1 699,72

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,41 1 767,70

с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,41 1 767,70

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,87 1 838,40

с 01.01.2023 по 30.06.2023 37,87 1 838,40

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,38 1 911,93

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

     А.А. Медведева  

УВЕДОМЛЕНИЕ
Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области со-

общает, что 26.07.2018 в 14.30 по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 4, 

в зале ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница» (с 14.00 – регистрация) проводятся публичные обсуждения ре-

зультатов правоприменительной практики по итогам работы Территориаль-

ного органа Росздравнадзора по Иркутской области за II квартал 2018 года, 

руководств по соблюдению обязательных требований. 

Доклад по правоприменительной практике контрольно-надзорной де-

ятельности за II квартал 2018 года размещен в открытом доступе на офи-

циальном сайте Территориального органа  Росздравнадзора по Иркутской 

области http://38reg.roszdravnadzor.ru/ в разделе «Реформа контрольно-над-

зорной деятельности», рубрика «Система комплексной профилактики нару-

шений обязательных требований для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (публичные обсуждения, 26.07.2018).

 Приглашаем всех заинтересованных  представителей  медицинского и 

фармацевтического сообщества,  средства массовой информации.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат 38 АБ 0049723, выданный 25.06.2013 г. МБОУ СОШ № 39 г. Братска на имя 

Багдасарян Армине Григоровны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат 38 АБ 0049718, выданный 25.06.2013 г. МБОУ СОШ № 39 г. Братска на имя 

Куспангалиевой Виктории Тимуровны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат 38 АБ 0049719, выданный 25.06.2013 г. МБОУ СОШ № 39 г. Братска на имя 

Борисовой Ксении Константиновны, считать недействительным.  

В связи с неправильной записью даты рождения в аттестате о среднем общем образовании, серии 

№ 03824002249188, выданный 21 июня 2016 года. МОУ «Железногорск-Илимский»  на имя Ивановой 

Людмилы Игоревны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат № 746441 об основном общем образовании, выданный в 1985 г.  МОУ Тырге-

туйская СОШ Аларского района Иркутской области на имя Икаук Ларисы Петровны, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат 38 БВ 0078491 об основном общем образовании, выданный 20.06.2012 г. ру-

ководителем МБОУ школы № 30 г Иркутска на имя Устюгова Романа Александровича 22.09.1996 года 

рождения, считать недействительным. 

 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2008 г. МБОУ Иваниче-

ской СОШ на имя Фомичевой Людмилы Сергеевны,  считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ от 23.11.95 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержден-

ным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в 

форме слушаний) проектной документации по объекту: «Деловой центр «Экспресс». Место расположе-

ния объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район (кадастровый номер 38:36:000003:15480).

Цель намечаемой деятельности: новое строительство.

Заказчик намечаемой деятельности: ИП Шилкин Е.В., адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский 

район, п. Ново-Иркутск, ул. Нефритовая, д. 16.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Генпроект», адрес: 664056, г. Иркутск, м-н Приморский, д. 6а, офис 

213, т. 8 (3952) 97-50-25.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля комитета го-

родского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 

8(3952) 52-04-24), совместно с ООО «Генпроект» и ИП Шилкин Е.В. Раздел ОВОС в составе проект-

ной документации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 

форме) с момента настоящей публикации и до 10.00 местного времени 28.08.18 г. по адресу: 664056, г. 

Иркутск, м-н Приморский, д. 6а, офис 213, т. 8 (3952) 97-50-25 с 8.00 до 17.00.

Проведение общественных слушаний назначено на 28.08.18 г., в 11.00 местного времени в отделе 

экологической безопасности и контроля 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 об-

суждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений 

к материалам ОВОС обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного 

обсуждения. 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о про-

ведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

09 августа 2018 г. в 10 часов местного времени:  

Лот № 3 – нежилое одноэтажное металлическое строение трансформаторной подстанции общей пло-

щадью 9,9 кв. м с незавершенным строительным объектом – гараж на 25 мест, площадь застройки 949,5 

кв. м, степень готовности объекта 77%, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодо-

рожный, производственная зона. Правообладатель: Рябков А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 203 600 руб. (с учетом НДС).

Лот № 10 – квартира общей площадью 34,9 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Моло-

дежная, д. 18, кв. 405. Правообладатель: Клинов А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 442 

850 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального террито-

риального управления одним платежом до 07 августа 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 07 августа 2018 г., 16.00.

14 августа 2018 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 1423 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 

под индивидуальную жилую застройку, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Николов Посад, 

ул. Шахматная, 29. Правообладатели: Середкина К.О. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

754 000 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 44,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р Централь-

ный, ул. Рябикова, д. 42/14, кв. 64. Правообладатель: Литвинова И.Н. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 1 089 000 руб.

Лот № 3 – жилой дом общей площадью 36 кв. м с земельным участком площадью 764 кв. м, катего-

рия земель: земли населенных пунктов для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 

6 квартал, СНТ «Коммунальник», уч. 17. Правообладатель: Помогаев П.Н. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 640 000 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 73,7 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв. 107, д. 6, кв. 

46. Правообладатель: Потапов А.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 616 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 45,7 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 8, д. 17, 

кв. 87. Правообладатели: Лукьянов Н.В., Лукьянова С.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 472 000 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 57,9 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв. 94, д. 21, 

кв. 12. Правообладатель: Скуратов Ф.Ф. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 656 000 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 50,6 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 7, д. 16, 

кв. 289. Правообладатель: Кочергина А.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 529 600 руб.

Лот № 8 – жилой дом общей площадью 22,9 кв. м с земельным участком площадью 737 кв. м, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома, по адресу: Иркутская обл., 

п. Тельма, ул. Крупской, д. 70. Правообладатель: Божик В.Г., Васильчук А.И. Обременение: арест, ипоте-

ка. Начальная цена 417 600 руб.

Лот № 9 – жилой дом общей площадью 68,4 кв. м с земельным участком площадью 1308 кв. м, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации индивидуального жилого дома и хозяйственных 

построек, по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 91. Правообладатель: Киселев 

Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 350 000 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 42,3 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 

проезд Серегина, д. 9, кв. 14. Правообладатели: Пяткова З.Ю., Пятков В.П. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 640 000 руб.

Лот № 11 – нежилое помещение торгового центра площадью 35,8 кв. м, по адресу: Иркутская обл., 

г. Братск, ж/р Энергетик, проезд Стройиндустрии, д. 44, пом. 2015. Правообладатель: Полесов С.В. Об-

ременение: арест, ипотека. Начальная цена 796 800 руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 50,1 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р Осиновка, 

ул. Зябская, д. 16, кв. 21. Правообладатели: Романов С.М., Романова Р.А., Романов А.С., Черезов Н.И. Об-

ременение: арест, ипотека. Начальная цена 690 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального террито-

риального управления одним платежом до 09 августа 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 09 августа 2018 г. 16.00.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о про-

ведении аукционов по продаже арестованного имущества:

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества аукционист тро-

екратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один 

из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем 

аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный 

аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640). Отделение Иркутск: г. Иркутск, ИНН/КПП 

3808214087/380801001, р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001, и подать заявку. К заявке прила-

гается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на 

основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; нота-

риально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтер-

ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение упол-

номоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); 

доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в 

торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые докумен-

ты. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. В соответствии с действующим законодательством дого-

воры купли-продажи доли (долей) в общей долевой собственности на арестованный объект недвижимого 

имущества, в том числе при реализации имущества целиком (а не долей в нем), принадлежащего не-

скольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостовере-

нию сделки и оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно и за свой 

счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образ-

цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-

говора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

И.о. заместителя руководителя А.А. Остапенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                                № 64/48-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Иванова А.П.

Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования Балаганский 

район Кибанова М.В.,  согласованное с комитетом по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и  связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33  Закона Иркутской области 

от 24 декабря  2010 года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Иванова Алексея Петровича – директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кумарейской средней общеобразователь-

ной школы. 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

тернет-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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                              № 64/62-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Кандровой Т.Г.

Рассмотрев ходатайство  депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Лобкова А.В., согласованное с комитетом по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  

Кандрову Татьяну Геннадьевну – директора Муниципального автономного уч-

реждения культуры «Городской Дворец культуры «Дружба».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-

ный 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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 июля 2018 года                                          № 106-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы 

по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 29 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу :

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 

года № 395-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям ООО «Борвей»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июля 2017 года 

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

области от 16 декабря 2016 года № 395-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ИЗВЕЩЕНИЕ №67 

о проведении аукциона (в электронной форме) 

по продаже имущества АО «АЭХК» 

1. Форма проведения торгов

1.1
Тип и способ проведения 

торгов:

Аукцион на повышение в электронной форме на электронной 

торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» под наимено-

ванием «Открытый аукцион»

1.2 Форма (состав участников): Открытый

1.3
Способ подачи предложений 

о цене:
Открытый

2. Предмет торгов

Предмет:
Право на заключение договора купли-продажи Имущественного 

комплекса «Склад № 75» (далее – «Имущество»).
Адрес расположения Иму-

щества:

Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее 

ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала
Состав Имущества:

1. Здание бытовых помещений склада № 75, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

126,7 кв.м, инв. № 25:405:001:017021510, лит. А, адрес объекта: Иркутская область, Ангарск г., 

в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, кадастровый номер: 

38-38-02/028/2006-417. Год постройки – 1983 г. Материал стен – газозолобетон. Свидетельство 

о государственной регистрации права 38 АГ 798709 от 10.11.2008;

2. Площадка для тяжеловесов склада № 75, назначение: сооружение, общая площадь 806 кв.м, 

инв. № 25:405:001:200483180:0002, лит. I, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км 

юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, кадастровый номер: 38-38-

02/029/2009-796. Год постройки – 1960 г. Материал площадки – железобетон. Свидетельство о 

государсмтвенной регистрации права 38 АД 054028 от 20.11.2009;

3. Склад № 75, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 676,8 

кв.м, инв. № 25:405:001:017021490, лит. А, адрес объекта: Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 

км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, кадастровый номер: 38-

38-02/031/2006-306. Год постройки - 1988 г. Материал стен – металлический. Свидетельство о 

государственной регистрации права 38 АГ 798661 от 10.11.2008;

4. Кабельная трасса 0.4кв от тп-10 здания №309 до рпсклада №75;

5. Подземные спаренные емкости скл.24;

6. Подземные спаренные емкости скл.24;

7. Пожарохозяйственный водопровод склада 75;

8. Тепловые сети склада 75

3. Информация о собственнике

3.1 Наименование
Акционерное общество «Ангарский электролизный химический 

комбинат» (далее - АО «АЭХК»)

3.2 Место нахождения:
665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, 

строение 100

3.3 Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области

3.4 Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru

3.5 Контактные лица:
Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, Карчава Сер-

гей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641

4. Организатор торгов

4.1

Ответственное лицо за 

проведение торгов (далее - 

Организатор):

АО «АЭХК»

4.2 Место нахождения:
665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, 

строение 100

4.3 Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области

4.4 Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru

4.5 Контактные лица:
Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, Карчава Сер-

гей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1 Начальная цена аукциона:
4 295 000 (четыре миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей, 

в том числе НДС

5.2

Величина повышения 

начальной цены (шаг аук-

циона):

200 000 (двести тысяч) рублей

5.3

Условия, варианты и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, а 

также информация о способах обеспечения исполнения обязательств по договору:

В Документации, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего Извещения и в форме 

договора купли-продажи,  являющейся  неотъемлемой частью аукционной документации.

5.4

Условие о задатке: 

Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже 

расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

5.5 Размер задатка: Составляет 500 (пятьсот тысяч) рублей.

5.6

Реквизиты для перечисления задатка: 

р/с № 40502810218310000033 в Иркутском отделении № 8586 Байкальского банка ПАО Сбер-

банк, г. Иркутск, к/с № 30101810900000000607, БИК 042520607, получатель: АО «АЭХК», ИНН 

3801098402, КПП 380150001.

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для 

участия в аукционе от 22.08.2018 по продаже Имущественного комплекса «Склад № 75», в т.ч. 

НДС (18%) 76 271 руб.».

5.7 Срок перечисления задатка:

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах.

5.8 Возвращение задатка:

Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 Документации, 

размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего Извеще-

ния.

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах (время мск.)

6.1
Дата и время начала приема 

заявок:
20.07.2018 10:00

6.2
Дата и время завершения 

приема заявок:
20.08.2018 17:00

6.3 Порядок подачи:

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной 

форме на электронной торговой площадке. Перечень документов, 

которые должны быть приложены к заявке, изложен в п.2.2 Доку-

ментации, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего 

Извещения.

7. Сроки рассмотрения заявок (время мск.)

7.1
Время и дата рассмотрения 

заявок:
Не позднее 21.08.2018 17:00

7.2
Оформление протокола рас-

смотрения заявок:

Порядок оформления и размещения протокола установлен п. 

3.1.3 Документации, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. 

настоящего Извещения.

8. Место, дата и порядок проведения аукциона (время мск.)

8.1
Дата и время начала аук-

циона:
22.08.2018 10:00

8.2
Дата и время завершения 

аукциона:
22.08.2018 11:00

8.3 Место проведения аукциона:
На электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный 

Дом» (http://www.a-k-d.ru)  (далее – ЭТП).

8.4

Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, 

предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Докумен-

тацией, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего Извещения и в соответствии 

с правилами работы электронной торговой площадки. Порядок проведения процедуры на 

электронной торговой площадке «Аукционный конкурскный дом» определен регламентом про-

ведения процедуры продажи (доступен на сайте https://www. a-k-d.ru/).

8.5 Победитель аукциона:

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п. 3.2.4 Документации, размещен-

ной на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего Извещения.

8.6
Срок заключения договора 

купли-продажи:

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, но 

не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона.

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

9.1

Место размещения в сети «Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извеще-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.

atomproperty.ru, www.aесс.ru, www.a-k-d.ru. Порядок получения Документации на электронной 

торговой площадке определяется правилами электронной торговой площадки.

9.2

Порядок ознакомления 

с документацией (время 

местное):

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения

По адресу Организатора - с 20.07.2018 10:00 по 20.08.2018 17:00 

в рабочие дни.

10. Порядок обжалования

10.1

Лица, имеющие право на обжалование действий (бездействий) организатора, продавца, комис-

сии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы: 

Любой Претендент, участник аукциона

10.2 Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом».

10.3 Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru

10.4 Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5 Порядок обжалования
Содержится в п.5 Документации, размещенной на сайтах, указан-

ных в п.9.1. настоящего Извещения.

Остальные  и более подробные условия аукциона содержатся в Документации аукциона, размещен-

ной на сайтах, указанных в п. 9.1 настоящего Извещения. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25  июня 2018 г.                                                         № 170-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 

археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 

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

туры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркутской 

области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, 

пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Ур-

гай» (поселение), расположенного в Нукутском районе Иркутской области, соглас-

но приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия установ-

лен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 1, 2 в со-

ответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сен-

тября 2015 года №2328.

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области             

                 Е.М. Корниенко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2018 г.                                                         № 171-спр

 Иркутск

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - 

«Домашний ручей» (стоянка), расположенного в Усть-Кутском районе Иркут-

ской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического насле-

дия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением при-

ложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области             

                 Е.М. Корниенко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2018 г.                                                         № 172-спр

 Иркутск

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 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 археологического наследия - 

«Онот (Китаева гора)» (стоянка), расположенного в Черемховском районе Ир-

кутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением при-

ложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области             

                 Е.М. Корниенко
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Ти раж 1300 экз.

За каз    12+

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий: МУП УК «Спектр» (ИНН 3805728694, ОГРН 1153850042940 юр. адрес: 

665685, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Новая Игирма, 3-й кв-л, дом 31) Тугаринова Н.Н. (ИНН 

380800052381, СНИЛС 036-637-273-67), член Ассоц-я «СГАУ» (адрес: 121059, г. Москва, Бережковская 

наб., д. 10, оф. 200, ОГРН: 1028600516735 ИНН: 8601019434), действующая на основании Реш. АС Ирк. 

обл. дело № А19-4454/2017 от 28.09.2017 г. сообщает о проведении повторных открытых электр. торгов 

в форме конкурса. 

Место торгов: эл. площадка: RUSSIA OnLine: http://www.rus-on.ru/. Лот № 1: Котельная с оборуд., 

2069,9 кв. м, Ирк. обл., Нижнеилимский р-н, п. Н. Игирма, кв-л 3, д. 39. Нач. цена 5 040 000 р.

Обязательным условием конкурса по продаже лота №1 является обяз-во покупателя соц. значимых 

объектов обеспечивать их надлежащее содержание и целевое использование, а также обяз-ва, пред-

усмотренные в п. 4 ст. 132 ФЗ о банкротстве. Сумма задатка 20%, шаг торгов 5% от нач. цены про-

дажи. К участию в торгах допускаются заявители, зарегистр. на ЭТП, представившие заявку в электр. 

форме, прилагаемые к ним док-ты, которые соответствуют требованиям, устан-ым ФЗ о банкротстве, 

указанным в сообщении о проведении торгов, заключ-ие договор задатка, внесшие задаток не позднее 

24.08.2018 г. на реквизиты: получатель МУП УК «Спектр» р/с 40702810800188534301 в АО «ВостСиб-

транскомбанк», к/сч 30101810700000000849; БИК 042520849. Заявка участия в торгах подается на ЭТП 

с 00.00 мск. вр. со дня выхода объявления в газете «Коммерсантъ» до 23.59 мск. вр. 24 августа 2018 г. 

Торги состоятся 27.08.2018 г. в 08.00 (мск. вр.) на ЭТП, результаты торгов не позднее 12.00 (мск. вр.) 

того же дня. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену за лот до окон-

чания времени проведения торгов. Договор с победителем заключается не позднее пяти дней с даты 

проведения торгов. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора. Иные сведения по 

тел. (3952) 29-10-09.

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 (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «Проект строительства железнодорожных путей необщего 

пользования ООО «Окунайский» на раз. Окунайский ВСЖД».

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Окунайский», 

600001, Владимирская область, г. Владимир, ул. Студеная Гора, дом 36, офис 502.

Место расположения объекта: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, разъезд Окунайский.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство железнодорожных путей 

необщего пользования ООО «Окунайский» на раз. Окунайский ВСЖД.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Администрация Казачинско-Ленского муниципального района 

Иркутской области  (666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 

д. 10), совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Окунайский».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций предварительные 

материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в составе проектной документации «Проект строительства железнодорожных путей необщего 

пользования ООО «Окунайский» на раз. Окунайский ВСЖД» доступны для ознакомления и подготовки 

замечаний и предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 20.07.2018 г. по 21.08.2018 г. с 09.00 

до 17.00 по адресам:

1) 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221, 

тел. 8-(3952)-707-109;

2) 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10 (в зда-

нии администрации Казачинско-Ленского муниципального района).

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 21 августа 2018 года, в 15.00, в здании 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района по адресу: Иркутская область, Казачин-

ско-Ленский район, село Казачинское, улица Ленина, 10, конференц-зал.

Примерные сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения обществен-

ных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предло-

жений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в тече-

ние 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
В связи с уточнением местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 

38:06:144003:848, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое не-

коммерческое товарищество Лесовик, ул. Нижняя дорога, уч. 214, проводится согласование границ.

Заказчиком кадастровых работ является Парфенова Людмила Михайловна.

Ознакомиться с проектом межевого плана и направить возражения относительно местоположе-

ния границ земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения можно по адресу: 

664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27, офис 802–804. Кадастровый инженер ООО «ИНГЕО» Си-

монова Татьяна Евгеньевна, подготовивший проект межевого плана, почтовый адрес: 666036, г. Шеле-

хов, 4-й микрорайон, д. 2, кв. 35; тел. 89526207102; tansim007@mail.ru, является членом СРО Ассоциации 

«Кирс», № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 

35188. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о месте и порядке ознакомления и согласования проектов 

межевания земельных участков
Кадастровый инженер ИП Коротаева Анна Иннокентьевна, номер квалификационного аттестата 38-

11-157, почтовый адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Полет», уч. 2/190, контакт-

ный телефон 89041374467, адрес электронной почты: korotaevaanna@bk.ru., извещает о согласовании 

проектов межевания земельных участков. Исходный земельный участок 38:20:000000:237, расположен-

ный: Иркутская область, Черемховский район, 7-й км северо-восточнее г. Черемхово в границах ПСХК 

«Красный Забойщик». Заказчик кадастровых работ: Тимофеева Наталья Георгиевна, почтовый адрес: 

Иркутская область, Черемховский район, д. Белобородова, пер. Озерный, д. 11, контактный телефон: 

89149195364. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д. 51, кв. 70. Обоснованные возражения относительно 

размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а также 

предложения по доработке проектов межевания, принимаются в течение месяца со дня опубликования 

извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д. 51, кв. 70.

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 38:36:000020:97, расположенного: Иркутская область, г. Иркутск, садоводческое 

товарищество «Сибиряк», 34б.

Заказчиком кадастровых работ является Бреусов Константин Николаевич, почтовый адрес: 664009 

г. Иркутск, ул. Советская, д. 121а, кв. 33, тел. 8-914-909-92-14. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, № 5в.

«20» 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 «20» июля 2018 г. по «21» августа 2018 г. по 

адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границ: 38:36:000020:213, 38:36:000020:18813, 38:36:000020:18814,

38:36:000020:20062, расположенного: Иркутская область, г. Иркутск, садоводческое товарищество 

«Сибиряк», 32а, 34а, 34, 36б. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о месте и порядке ознакомления с проектами межевания 

земельных участков и его согласовании
Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-

стат 38-10-88, адрес: 665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 

37, электронная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, раб. тел. 8-395-43-5-88-39 выпол-

нены проекты межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве 

общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Заветы Ильича» 

в соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 

38:10:000000:166, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Заветы Ильича».

Заказчиком кадастровых работ является:

Уянское муниципальное образование, почтовый адрес: 665312, Иркутская область, Куйтунский рай-

он, с. Уян, ул. 1-я Советская, 6; тел. 8-924-63-13-165.

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская 

область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 

извещения, с понедельника по пятницу в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, обеденный 

перерыв – с 12.30 до 13.30. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 

в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665451, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местополо-

жение границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2018 г.                                                                                                  № 173-спр

 Иркутск

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

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркутской 

области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 

7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-

лением 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 - «Тальники 1» (стоянка), расположенного в 

Черемховском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

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

кона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 1, 2 в 

соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Е.М. Корниенко


