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8818

Муниципальное 
образова-
ние «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

8819

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Молодеж-

ная
10/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы 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 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Молодеж-

ная
10/Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8821

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Молодеж-

ная
1/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8822

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Молодеж-

ная
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

8823

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Молодеж-

ная
2/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8824

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Молодеж-

ная
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»
Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87 «Приложение

к  постановлению Правительства Иркутской области от  29 апреля 2019 года № 355-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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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8825

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Молодеж-

ная
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8826

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Молодеж-

ная
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8827

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Молодеж-

ная
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8828

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул

О
.К

ош
ев

ог
о

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

8829

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул

О
.К

ош
ев

ог
о

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

8830

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул

О
.К

ош
ев

ог
о

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

8831

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул

О
.К

ош
ев

ог
о

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

8832

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул

О
.К

ош
ев

ог
о

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

8833

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул

О
.К

ош
ев

ог
о

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8834

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул

О
.К

ош
ев

ог
о

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

8835

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул

О
.К

ош
ев

ог
о

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

8836

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул

О
.К

ош
ев

ог
о

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

8837

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул

О
.К

ош
ев

ог
о

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

8838

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул

О
.К

ош
ев

ог
о

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

8839

Муниципальное 
образова-
ние «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

8840

Муниципальное 
образова-
ние «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

8841

Муниципальное 
образова-
ние «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

8842

Муниципальное 
образова-
ние «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

8843

Муниципальное 
образова-
ние «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
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8844

Муниципальное 
образова-
ние «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

8845

Муниципальное 
образова-
ние «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

8846

Муниципальное 
образова-
ние «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

8847

Муниципальное 
образова-
ние «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

8848

Муниципальное 
образова-
ние «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

8849

Муниципальное 
образова-
ние «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

8850

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Тимиря-

зева
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

8851

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Тимиря-

зева
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

8852

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Тимиря-

зева
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

8853

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Тимиря-

зева
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



5официальная информация9 АВГУСТА 2019  ПЯТНИЦА  № 89 (1992)
WWW.OGIRK.RU

8854

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Тимиря-

зева
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

8855

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Тимиря-

зева
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

8856

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Тимиря-

зева
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

8857

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Тимиря-

зева
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

8858

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Тимиря-

зева
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

8859

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Хасанов-
ских 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

8860

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Хасанов-
ских 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

8861

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Хасанов-
ских 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

8862

Муниципальное 
образова-
ние «город 

Свирск»

г. Свирск ул
Хасанов-
ских 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

8863

Муниципальное 
образова-
ние «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
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8864

Муниципальное 
образова-
ние «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

8865

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8866

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8867

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8868

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8869

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8870

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8871

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8872

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8873

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8874

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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8875

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8876

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8877

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8878

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8879

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8880

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8881

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет ул Андреева 14

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

8882

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8883

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8884

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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8885

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8886

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет ул

Воинов-ин-
тернацио-
налистов

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

8887

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8888

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8889

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8890

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8891

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8892

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8893

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8894

Муници-
пальное 

образова-
ние «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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8895

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8896

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8897

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8898

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8899

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8900

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8901

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8902

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8903

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8904

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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8905

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8906

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8907

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8908

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8909

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8910

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8911

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8912

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8913

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8914

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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8915

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8916

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8917

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8918

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8919

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8920

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8921

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8922

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8923

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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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8924

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8925

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8926

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8927

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8928

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8929

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8930

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8931

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8932

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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



13официальная информация9 АВГУСТА 2019  ПЯТНИЦА  № 89 (1992)
WWW.OGIRK.RU

8933

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8934

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8935

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8936

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им. Пахо-
тищева

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

8937

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8938

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8939

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8940

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8941

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8942

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8943

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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8944

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8945

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8946

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8947

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8948

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8949

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8950

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8951

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8952

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8953

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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8954

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8955

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8956

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8957

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8958

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8959

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8960

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8961

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8962

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8963

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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8964

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8965

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8966

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8967

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8968

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8969

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8970

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8971

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8972

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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8973

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8974

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8975

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8976

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8977

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8978

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8979

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8980

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8981

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8982

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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8983

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8984

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8985

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8986

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8987

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8988

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8989

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8990

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8991

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8992

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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8993

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8994

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8995

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8996

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8997

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8998

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

8999

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9000

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9001

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9002

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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9003

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9004

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9005

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9006

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9007

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9008

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9009

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9010

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9011

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9012

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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9013

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9014

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9015

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9016

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9017

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9018

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9019

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9020

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9021

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9022

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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9023

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9024

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9025

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9026

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9027

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9028

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9029

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9030

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9031

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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9032

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9033

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9034

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9035

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9036

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9037

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9038

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9039

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9040

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9041

Муници-
пальное 

образова-
ние «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
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9042

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9043

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9044

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9045

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9046

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9047

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9048

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9049

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9050

Муници-
пальное 

образова-
ние «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

9051
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
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9052
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

9053
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

9054
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

9055
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

9056
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

9057
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

9058
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

9059
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

9060
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

9061
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

9062
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
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9063
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

9064
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

9065
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

9066
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

9067
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

9068
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

9069
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

9070
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

9071
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

9072
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
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9073
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

9074
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

9075
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

9076
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

9077
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

9078
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

9079
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

9080
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

9081
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

9082
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
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9083
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

9084
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

9085
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

9086
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

9087
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

9088
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

9089
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

9090
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

9091
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

9092
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



29официальная информация9 АВГУСТА 2019  ПЯТНИЦА  № 89 (1992)
WWW.OGIRK.RU

9093
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

9094
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

9095
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

9096
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

9097
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

9098
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

9099
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

9100
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

9101
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

9102
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
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9103
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

9104
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

9105
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9106
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9107
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

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

9108
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9109
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

20

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

9110
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9111
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9112
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9113
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9114
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

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
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9115
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

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

9116
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

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

9117
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
1-я За-
речная

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

9118
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
2-я За-
речная

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

9119
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
2-я За-
речная

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

9120
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
2-я За-
речная

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9121
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
2-я За-
речная

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9122
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
2-я За-
речная

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9123
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
2-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9124
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
2-я За-
речная

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9125
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
2-я За-
речная

3а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9126
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
2-я За-
речная

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
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9127
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
2-я За-
речная

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9128
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
2-я За-
речная

7а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9129
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
3-я За-
речная

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9130
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
3-я За-
речная

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

9131
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
3-я За-
речная

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

9132
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Зинченко 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9133
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Зинченко 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

9134
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Зинченко 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

9135
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Карбышева 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9136
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
Комсомоль-

ская
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
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9137
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Кутузова 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

9138
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Кутузова 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

9139
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун 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

9140
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9141
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9142
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 111

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

9143
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9144
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 128

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы 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 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9146
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун 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
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9147
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 144

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

9148
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9149
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9150
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9151
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9152
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун 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

9153
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9154
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9155
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9156
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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
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9157
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун 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

9158
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9159
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9160
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун 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

9161
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9162
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9163
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9164
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9165
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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
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9166
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун 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

9167
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9168
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 97

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

9169
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
Ломоно-

сова
10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9170
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
Ломоно-

сова
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

9171
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
Ломоно-

сова
14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9172
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
Ломоно-

сова
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

9173
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
Ломоно-

сова
18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9174
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
Ломоно-

сова
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

9175
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
Ломоно-

сова
20

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

9176
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун ул
Ломоно-

сова
22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9177

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Лыткина 66А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
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

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Лыткина 66Е

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

9179

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Лыткина 66И

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

9180

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Лыткина 66с

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

9181

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Лыткина 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9182

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул ЛЭП 500 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

9183

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул ЛЭП 500 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

9184

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул ЛЭП 500 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

9185

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул ЛЭП 500 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

9186

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул ЛЭП 500 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

9187

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул ЛЭП 500 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
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9188

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Мира 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

9189

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул
Остров-

ского
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

9190

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул
Остров-

ского
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

9191

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул
Остров-

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

9192

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул
Остров-

ского
20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9193

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул
Остров-

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

9194

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул
Остров-

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

9195

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул
Остров-

ского
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

9196

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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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9197

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9198

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9199

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9200

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9201

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9202

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9203

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9204

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9205

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 28/1

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

9206

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 28/2

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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9207

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 30/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9208

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9209

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9210

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9211

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9212

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Попова 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

9213

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Пугачева 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

9214

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Пугачева 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

9215

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Пугачева 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

9216

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун ул Пугачева 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

9217

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун городок Рабочий 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

Продолжение в № 90
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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                       № 204-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования 
территории объекта археологического наследия федерального значения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Улунгир 2» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Улунгир 2» (стоянка) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Улунгир 2» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-

тернет - 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.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                       № 205-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования 
территории объекта археологического наследия федерального значения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Унхыр 1» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Унхыр 1» (стоянка) со-

гласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Унхыр 1» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-

тернет - 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.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 208-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Толодын убгэдэ» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Толодын убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Толодын убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 

2, 3.

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

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                            

    А.А. Фоменко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 208-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Толодын убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь: 139427 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 444618,07 4151059,6

2 444322,86 4151328,2

3 444067,95 4151075,72

4 444349,92 4150820,51

№ п/п B L

1 52°49’13.44000’’ 104°33’57.56000’’

2 52°49’04.07000’’ 104°34’12.22000’’

3 52°48’55.66000’’ 104°33’59.02000’’

4 52°49’04.61000’’ 104°33’45.09000’’

Масштаб 1:15000

 Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

                                        А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 208-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Толодын убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Толодын 

убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,7 

км к северу от деревни Толодой, на левом борту пади Опсе-Гол, к югу от ручья Улсы-Гол, площадью 139427 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 

культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографиче-

ской современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области   

                                      А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 208-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Толодын убгэдэ»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Толодын убгэ-

дэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,7 км 

к северу от деревни Толодой, на левом борту пади Опсе-Гол, к югу от ручья Улсы-Гол, в соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                             А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июля 2019 г.                                           г. Иркутск                                                    № 239-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 

подпунктом 1 пункта 6 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 предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой архитектора Рассушина», 1912 г., (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-

бирское, ул. Мира, 20 а, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                            А.А. Фоменко

Приложение

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 239-спр от 29 июля  2019 г. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом жилой архитектора Рассушина».

Адрес объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 20 а.

Датировка объекта: 1912 г. 

Местополо-

жение
Предмет охраны Состояние

Примечание,

схемы, № фото

Градостроительная охрана

Иркутская 

область, 

Усольский 

район, г. Усо-

лье-Сибирское,                  

ул. Мира, 20 а

Усадьба находится в исторической части города, занимает восточную угловую часть квартала, на пересечении улицы Мира и пер. Краснофлотского. 

Дом жилой расположен на возвышенном месте, на пересечении улиц, главный фасад обращен в сторону реки Ангары.

Два сохранившихся строения (дом жилой и флигель) из всего усадебного комплекса разделены на два автономных участка.

Исторические усадебные границы усадьбы в на-

стоящее время сокращены. 

Приложение №1 – рис. 

1 генплан БТИ 

Объектная охрана

Дом жилой Объёмно-планировочное построение: 

Деревянный жилой дом, одноэтажный с подвалом, с небольшим двухэтажным объемом в дворовой части, состоит из основного прямоугольного в плане 

объема, примыкающего к нему с левого фланга дворового юго-западного фасада небольшого прируба (возведенного в одну линию с уличным северо-

западным фасадом). Второй прируб прямоугольный в плане организован с правого фланга юго-восточного фасада (возведен в одну линию с главным 

северо-восточным фасадом). Третий прируб, фланкирующий южный угол основного объема, возведен в два этажа, с примыкающей к нему одноэтажной 

полукруглой в плане остекленной верандой.  

Со стороны дворового (юго-западного) фасада устроено два (первоначальных) входа: парадный - (с южной угловой части) в виде портика с треугольным 

фронтоном на четырех колоннах, второй – прирубе, примыкающем с левого фланга к основному объему (первоначальные ступени демонтированы, здесь 

возведен дощатый поздний пристрой). Первоначально по правому флангу бокового (юго-восточного) фасада (согласно плану 1918 г.) был расположен вход 

виде портика с треугольным фронтоном на четырех колоннах (в советский период здесь возведена капитальная бревенчатая стена). 

Оригинальный пример жилого дома, сочетающего в себе черты парадной городской архитектуры и загородного дома, является ярким образцом професси-

онального творчества.

Здание длительный период времени не экс-

плуатируется.  Юго-восточная часть объекта 

находится в аварийном состоянии – обрушение 

кровли, деформация и утрата больших участков 

несущих наружных стен.

    

Приложение №1 – рис. 

2,3,4

Общие габариты и пропорции дома.
Высотные отметки дома.
Габариты и форма крыши дома. 
Местоположение, размеры, форма, пропорции оконных и дверных проёмов, мелкоячеистый рисунок оконных переплетов, мелкоячеистая расстекловка с 

фрамугами в верхней части веранды.

Материал исполнения:

• стены – бревенчатые, обшиты калеванной доской с имитацией «под горизонтальный руст»;

кровля – металлическая;  

оконные и дверные заполнения – деревянные;

декоративные элементы фасадов (фриз, карниз, портики, колонны, фронтон, наличники), окна, двери – деревянные.    

 

Фасады

Северо-вос-

точный фасад 

(главный), 

обращен на ул. 

Краснофлот-

скую

Северо-за-

падный фасад 

(главный), 

обращен на ул. 

Мира.

Общее декоративно-композиционное решение: уличный фасад пятиосный, симметричный;

• стены – бревенчатые, обшиты калеванной доской с имитацией «под горизонтальный руст»;

• балкон -  выполнен на высоком фундаменте и акцентирован портиком;

• портик - из четырех круглых в сечении каннелированных колонн с капителью (квадратной в сечении) дорического ордера. Антаблемент с узким архитравом, 

и фризом, украшенным мерным членением вертикальными вставками в виде триглифов с кисточками по нижней горизонтали, и плоскостями зеркал, обрам-

ленных по периметру филенками. В подкарнизной части фриз выделен по верхней горизонтали пояском «сухариков». Треугольный фронтон, обрамленный 

по периметру пояском «сухариков», выполнен с дощатым тимпаном.

• ограждение балкона - между колоннами устроены дощатые квадратные вставки с заполнением из перекрещивающихся брусков, с накладным циркульным 

элементом по центру.

• дверной проем – в несущей стене за галереей колонн, спаренный с оконным проемом, обрамлены ленточными наличниками; нижняя горизонталь наличника 

оконного проема выполнена со свесами боковых стоек прямоугольной формы, которые раскрепованы профилированной горизонтальной полочкой. Подо-

конная часть выполнена с прямоугольной горизонтально расположенной нишей, обрамленной по периметру филенкой, и фланкированной двумя массивными 

кронштейнами, плоскость которых выполнена с имитацией триглифов.

• оконные проемы - четыре оконных проема (по два по сторонам портика) прямоугольные в сечении, обрамлены ленточными наличниками. Нижняя горизон-

таль наличников выполнена со свесами боковых стоек прямоугольной формы, которые раскрепованы профилированной горизонтальной полочкой. Подо-

конная часть выполнена с прямоугольной горизонтально расположенной нишей, обрамленной по периметру филенкой, и фланкированной двумя массивными 

кронштейнами, плоскость которых выполнена с имитацией триглифов. 

• фриз – дощатый, украшен мерным членением вертикальными вставками в виде триглифов с кисточками по нижней горизонтали, и плоскостями зеркал, 

обрамленных по периметру филенками. Верхняя горизонталь фриза выделена пояском «сухариков».

• карниз – не большого выноса, ступенчатый, подшивной.

Общее декоративно-композиционное решение: уличный фасад четырехосный, не симметричный, с двумя лопатками в межоконных простенках и одной - с 

правого фланга от правого оконного проема.

• стены – бревенчатые, обшиты калеванной доской с имитацией «под горизонтальный руст»;

• оконные проемы - три оконных проема, два из которых широкие, спаренные,  обрамлены ленточными наличниками. Подоконная часть закрыта поздней 

обшивкой досками.

• фриз – дощатый, украшен мерным членением вертикальными вставками в виде триглифов с кисточками по нижней горизонтали, и плоскостями зеркал, 

обрамленных по периметру филенками. Верхняя горизонталь фриза выделена пояском «сухариков».

• карниз – не большого выноса, ступенчатый, подшивной;

• парапетные тумбы – в уровне кровли углы основного объема акцентированы боковыми парапетными тумбами с полукруглым завершением, и ближе к 

центральной оси двумя тумбами с полукруглым завершением и имитацией плоскости под триглифы, объединенные в единую композицию горизонтальной 

перекладиной.

Фрагментарно утрачена обшивка стен. Утрачены 

оконные заполнения, ставни; первый слева 

оконный проем, а также оконный проем балкона 

открыты. Остальные оконные проемы и дверной 

проем балкона частично забиты досками. Утра-

чены две левые колонны портика. Значительно 

утрачены элементы ограждения балкона.

Обшивка стен и элементы декоративного оформ-

ления с не значительными повреждениями и 

утратами. Подоконные ниши забиты досками.

Приложение №2 - 

Фото № 1, 2, 3, 4, 5, 6

Фото № 7, 8, 9, 10

Юго-западный 

фасад  

(дворовой).

Основной 

объем

Прируб (с ле-

вого фланга)

Прируб с пор-

тиком и веран-

дой (с правого 

фланга)

Общее декоративно-композиционное решение: не симметричный фасад с двумя прирубами – с левого фланга небольшого (возведенного в одну линию с 

уличным северо-западным фасадом), второй прируб с правого фланга акцентирован портиком и одноэтажной полукруглой в плане остекленной верандой.

• стены – бревенчатые, обшиты калеванной доской с имитацией «под горизонтальный руст»;

• фриз – дощатый, украшен мерным членением вертикальными вставками в виде триглифов с кисточками по нижней горизонтали, и плоскостями зеркал, 

обрамленных по периметру филенками. Верхняя горизонталь фриза выделена пояском «сухариков»;

• карниз – не большого выноса, ступенчатый, подшивной;

• оконные проемы – два окна обрамлены ленточными наличниками; подоконная часть закрыта поздней обшивкой досками.

• фриз – дощатый, украшен мерным членением вертикальными вставками в виде триглифов с кисточками по нижней горизонтали, и плоскостями зеркал, 

обрамленных по периметру филенками. Верхняя горизонталь фриза выделена пояском «сухариков»;

• карниз – не большого выноса, ступенчатый, подшивной;

• фронтон - треугольный фронтон, обрамленный по периметру пояском «сухариков», выполнен с дощатым тимпаном;

• оконный проем - обрамлен ленточными наличниками. Подоконная часть закрыта поздней обшивкой досками.

• дверной проем - расположенный в торцовой юго-восточной стене прируба, выполнен с ленточным обрамлением.

• портик - из четырех круглых в сечении каннелированных колонн с капителью (квадратной в сечении) дорического ордера. Антаблемент с узким архитравом, 

и фризом, украшенным мерным членением вертикальными вставками в виде триглифов с кисточками по нижней горизонтали, и плоскостями зеркал, обрам-

ленных по периметру филенками. В подкарнизной части фриз выделен по верхней горизонтали пояском «сухариков». Треугольный фронтон, обрамленный 

по периметру пояском «сухариков», выполнен с дощатым тимпаном;

• веранда - полукруглая в плане, на четырех круглых в сечении колоннах (не большого диаметра). Витражное остекление между колоннами выполнено с мел-

коячеистой расстекловкой квадратного сечения, и с фрамугами в верхней части с мелкоячеистой расстекловкой в виде ромбического членения. 

Частично утрачена обшивка стены. Утрата деко-

ративных элементов портика. Утрата значитель-

ного участка стены за портиком (с оконными и 

дверными проемами).

Крыльцо, примыкавшее к торцовой стене приру-

ба утрачено, здесь возведен дощатый пристрой.

Полностью утрачено остекление веранды. Со-

хранились фрагменты переплета остекления 

фрамуг. 

Фото № 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17
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Юго-восточный 

фасад (дворо-

вой).

Общее декоративно-композиционное решение: дворовой фасад несимметричный, с портиком на двух столбах, с поздней наружной стеной с правого фланга 

(на месте первоначального входа, акцентированного портиком).

• стены – бревенчатые, обшиты калеванной доской с имитацией «под горизонтальный руст» (за исключением поздней стены с правого фланга).

Полностью утрачен крупный прируб, а также 

часть веранды, примыкающая к прирубу. 

Фронтон портика над входом в остекленную 

веранду значительно накренен, утрачена колонна 

по правой оси. Утрачена часть наружной стены 

основного объема.

Фото № 18,19, 20, 

21, 22

Второй этаж 

прируба.

Общее декоративно-композиционное решение: прируб в южной угловой части основного объема, выполнен со вторым этажом.

• стены – бревенчатые, обшиты калеванной доской с имитацией «под горизонтальный руст»;

• оконные проемы - оконные проемы, не большие, квадратного сечения, обрамлены ленточными наличниками;

• фриз – гладкий, дощатый, украшен в верхней горизонтали пояском «сухариков»;

• карниз – ступенчатый, не большого выноса.

Частичная утрата обшивки стен.

Фото № 11, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22.

Интерьеры Согласно акту технического состояния от 15 апреля 2002 года (являющегося приложением к охранному обязательству от 25.04.2002 г. №7/2002) в помещении 

№2 сохранилась лепная потолочная розетка, в помещении №9а по периметру потолка – дощатая филенка, в помещениях №№10, 19, 20 потолки обшиты 

калеванной доской.

Первоначальные утрачены.

Доступ в здание ограничен из-за аварийного 

состояния конструкций объекта.

Фото № 23, 24

Приложение:

1. Материалы БТИ – 2 л.

2. Материалы фотофиксации - 14 л.         

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области

  А.А. Фоменко

Приложение № 1

МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Дом жилой архитектора Рассушина», 1912 г.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 20 а.

 

Рис. 1 - Генплан участка по ул. Мира, 20 (инвентаризация БТИ 2009 г.)

Рис. 2 - Планы 1-го 2-го этажей дома по ул. Мира, 20. (инвентаризация БТИ 2009 г.)

Рис. 3 - План первого этажа. Фрагмент из схематического плана дачного дома. 1918 г.

Рис. 4 - План дома. Инвентаризационные обмеры 1984 г.

Приложение № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
Наименование и датировка объекта: «Дом жилой архитектора Рассушина», 1912 г.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 20 а.

Фото 1 - Главный (северо-восточный) фасад дома. Вид с ул. Краснофлотская.
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Фото 2 - Главный (северо-восточный) фасад дома. Вид с территории усадьбы

Фото 3 - Фрагмент левого фланга главного (северо-восточного) фасада дома

Фото 4 - Фрагмент главного (северо-восточного) фасада дома.

Фото 5 - Фрагмент (северо-восточного) фасада дома

Фото 6 - Фрагмент правого фланга главного (северо-восточного) фасада дома

Фото 7 - Общий вид дома с перекрестка ул. Мира и Краснофлотская

Фото 8 - Фрагмент главного (северо-западного) фасада дома. Вид с севера

Фото 9 - Фрагмент левого фланга главного (северо-западного) фасада дома
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Фото 10 - Фрагмент главного (северо-западного) фасада дома. Вид с запада

Фото 11 - Общий вид дворового (юго-западного) фасада дома. Вид с запада

Фото 12 - Фрагмент левого фланга дворового (юго-западного) фасада дома

Фото 13 - Фрагмент (левой половины) дворового (юго-западного) фасада дома

Фото 14 - Фрагмент (правой половины) дворового (юго-западного) фасада дома. Прируб с центральным портиком

Фото 15 - Фрагмент (северо-западной) стены прируба на дворовом (юго-западном) фасаде

Фото 16 - Фрагмент дворового (юго-западного) фасада. Место примыкания прируба

Фото 17 - Дворовой (юго-западный) фасад
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Фото 18 - Фрагмент дворового (юго-западного) фасада. Вид с южной стороны

Фото 19 - Фрагмент левого фланга дворового (юго-восточного) фасада

Фото 20 - Фрагмент дворового (юго-восточного) фасада. Вид с юга

Фото 21 - Фрагмент дворового (юго-восточного) фасада

Фото 22 - Фрагмент дворового (юго-восточного) фасада

Фото 23 - Фрагмент дворового (юго-восточного) фасада

Фото 24 - Фрагмент интерьера

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29  июля  2019 г.                                                                                    № 240-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного 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 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 выявленного объекта  археологического наследия - «Щапово» (стоянка), располо-

женного в Правобережном административном округе г. Иркутска, согласно      приложению 1.

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», 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 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                                      

 А.А. Фоменко



47официальная информация9 АВГУСТА 2019  ПЯТНИЦА  № 89 (1992)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
26 июля 2019 года                                               № 56-40-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги министерства культуры 
и архивов Иркутской области «Оценка качества оказываемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями 
общественно полезных услуг установленным критериям»

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги министерства культуры и архивов Иркутской области «Оценка качества 

оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями 

общественно полезных услуг установленным критериям», утвержденный прика-

зом министерства культуры и архивов Иркутской области от 24 апреля 2018 года 

№ 27-мпр, следующие изменения:

1) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

нормативные правовые акты, указанные в перечне нормативных правовых ак-

тов, регулирующих предоставление государственной услуги, который размеща-

ется министерством на своем официальном сайте, а также в соответствующем 

разделе региональной государственной информационной системы «Реестр го-

сударственных услуг (функций) Иркутской области» (http://irkobl.ru/sites/economy/

zakon_210_fz/reestrGU/reestrGU.php);

2) в подпункте «л» пункта 26 после слов «по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве оказания услуг» дополнить словами «(по сбору, обобще-

нию информации о качестве условий оказания услуг)»;

3) пункт 49 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж» невозможность получения государственной услуги в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) подпункт «в» пункта 54 после слов «включая Портал» дополнить словами 

«, федеральную государственную информационную систему «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)»;

5) в пункте 58:

в абзаце третьем слова «органы, указанные в пункте 20 настоящего Адми-

нистративного регламента,» заменить словами «налоговые органы, лицензиру-

ющие органы, контрольные (надзорные) органы, органы государственной власти 

и местного самоуправления»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Должностным лицом министерства, уполномоченным направлять такие 

запросы, является сотрудник отдела государственной политики, правового и 

информационно-аналитического обеспечения в управлении государственной 

культурной политики министерства.»;

6) в пункте 70 после слов «должностных лиц министерства» дополнить сло-

вами «, государственных гражданских служащих министерства, работников»

7) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих министер-

ства, работников министерства заявитель вправе обратиться с заявлением об 

обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, его должност-

ных лиц министерства, государственных гражданских служащих министерства, 

работников (далее - жалоба).

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должност-

ных лиц подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра подаются в Прави-

тельство Иркутской области.

8) пункт 73 после слов «через Портал» дополнить словами «, при личном 

обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя, через официальный 

сайт министерства, через портал федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-

лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-

ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными 

и муниципальными служащими с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

9) дополнить раздел V главой 31 следующего содержания:

«Глава 31. ПОРАЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И 

ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

86. Для устранения ошибок и опечаток заявитель направляет в мини-

стерство заявление в свободной форме с указанием на допущенную ошибку и 

опечатку в выданных в результате предоставления государственной услуги до-

кументах. К заявлению в обязательном порядке прикладывается оригинал до-

кумента с опечаткой и ошибкой.

87. В случае подтверждения наличия опечатки и ошибки в документе за-

явителю выдается новый документ в исправленном варианте. Документ, содер-

жащий ошибку и опечатку, подлежит уничтожению министерством.

88. Срок устранения ошибок и опечаток не может превышать 5 рабочих 

дней со дня поступления соответствующего заявления в министерство.

89. Государственная пошлина и иная плата за устранение ошибок и опеча-

ток в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-

тов не взимается.

90. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня устранения ошибок и 

опечаток направляет организации исправленный документ по почтовому адресу, 

указанному в заявлении.

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

зания государственной услуги указано получение результата лично заявителем, 

министерство в день устранения ошибок и опечаток посредством телефонной 

связи или электронной почты уведомляет заявителя о необходимости явиться 

для получения исправленного документа в течение 5 рабочих дней со дня уве-

домления заявителя.

Если заявитель не явился за получением результата оказания государ-

ственной услуги в течение установленного срока исправленный документ на-

правляется по почтовому адресу, указанному в заявлении.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офици-

ального опубликования. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов Иркутской области

О.К. Стасюлевич

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                                                № 210-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Улангин барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Улангин барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Улангин барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 

2, 3.

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

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                              

  А.А. Фоменко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 210-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Улангин барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 478121,88 4184197,30

2 478039,97 4184139,94

3 478097,32 4184058,02

4 478179,24 4184115,38

№ п/п B L

1 53°07’35.32808’’ 105°03’02.31733’’

2 53°07’32.65318’’ 105°02’59.29369’’

3 53°07’34.47189’’ 105°02’54.84669’’

4 53°07’37.14682’’ 105°02’57.87029’’

Масштаб 1:3000

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 210-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Улангин барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Улангин 

барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

3,5 км к северо-востоку от деревни Хабаровск, по дороге Хабаровск -Новониколаевск, в 300 м к северо-западу от ручья 

Дундайка, площадью 10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 

культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографиче-

ской современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                        

 А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 210-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Улангин барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Улангин барь-

са» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,5 км 

к северо-востоку от деревни Хабаровск, по дороге Хабаровск -Новониколаевск, в 300 м к северо-западу от ручья Дундайка, 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                             

А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                              г. Иркутск                                                       № 209-спр

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Убунхуни Уура барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона                   от 22 

октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Убунхуни Уура барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 

Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Убунхуни Уура барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  при-

ложениям 2, 3.

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

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                

А.А. Фоменко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 209-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения –
 достопримечательного места «Убунхуни Уура барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  12643 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 446593,97 4154968,54

2 446512,05 4154911,19

3 446569,41 4154829,27

4 446651,32 4154886,63

№ п/п B L

1 52°50’19.87131’’ 104°37’24.16616’’

2 52°50’17.18576’’ 104°37’21.18879’’

3 52°50’18.98866’’ 104°37’16.75386’’

4 52°50’21.67424’’ 104°37’19.73119’’

1 контур         

 

2 контур 

        

Масштаб 1:3000

Руководитель службы по охране объектов

 культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 209-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Убунхуни Уура барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Убунхуни 

Уура барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской обла-

сти, 1 контур – в 2 км на юго-запад от села Кулункун, на опушке хвойного леса; 2 контур – в 1 км на юго-запад от села 

Кулункун, вдоль проселочной дороги, площадью 12643 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 

культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 

современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов

 культурного наследия Иркутской области                                       

  А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 209-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Убунхуни Уура барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Убунхуни Уура 

барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 1 

контур – в 2 км на юго-запад от села Кулункун, на опушке хвойного леса; 2 контур – в 1 км на юго-запад от села Кулункун, 

вдоль проселочной дороги, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов

 культурного наследия Иркутской области

                                             А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июля 2019 г.                                                                                     № 241-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории  
выявленного 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 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 выявленного объекта археологического наследия - «Ая 6» (городище), расположен-

ного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.

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», 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 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     

                                  А.А. Фоменко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июля 2019 года                                            № 557-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением ипотечных жилищных 
кредитов отдельным категориям граждан на приобретение 
(строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории 
Иркутской области с процентной ставкой, пониженной на три 
процентных пункта от процентной ставки, определяемой в 
соответствии с условиями ипотечных программ Акционерного 
общества «ДОМ.РФ»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения недополученных доходов в связи 

с предоставлением ипотечных жилищных кредитов отдельным категориям 

граждан на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке жилья на 

территории Иркутской области с процентной ставкой, пониженной 

на три процентных пункта от процентной ставки, определяемой 

в соответствии с условиями ипотечных программ Акционерного общества 

«ДОМ.РФ», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 октября 2018 года № 775-пп, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) отдельные категории граждан – граждане Российской Федерации, для 

которых работа в государственных учреждениях Иркутской области, муници-

пальных учреждениях муниципальных образований Иркутской области является 

основным местом работы (далее – граждане);»;

2) в абзаце первом пункта 7 цифры «4, 5, 10» заменить словами «4, 5, 7 

(за исключением проверок в отношении акционерных обществ), 10»;

3) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71. В целях предоставления субсидий министерство на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публи-

кует извещение, которое должно содержать следующие сведения:

1) порядок, место и срок представления документов, указанных 

в пунктах 8, 9 настоящего Положения, который должен составлять не менее 

пяти рабочих дней со дня опубликования извещения;

2) контактная информация.»;

4) в пункте 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8. Для заключения соглашения получатель в срок, установленный 

в извещении, обязан представить в министерство следующие документы:»;

в подпункте 8 слова «подтверждающие распределение долей 

в уставном капитале» заменить словами «содержащие информацию 

из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров 

в уставном капитале»;

5) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. Для заключения соглашения получатель в срок, установленный 

в извещении, вправе представить в министерство следующие документы:»;

6) в абзаце первом пункта 11 слова «пунктами 8, 9 настоящего Положения» 

заменить словами «в извещении»;

7) в подпункте 4 пункта 12 слова «пунктом 8 настоящего Положения» за-

менить словами «в извещении»;

8) в абзаце первом пункта 14 цифры «20» заменить словом «седьмого»;

9) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. В случае если по состоянию на 1 декабря соответствующего финан-

сового года получателю предоставлено менее 70 процентов от объема распре-

деленных получателю субсидий, предусмотренного соглашением (Pi), министер-

ство принимает решение о сокращении объема распределенных получателю 

субсидий, предусмотренного соглашением (Pi), до суммы предоставленных по-

лучателю субсидий в соответствующем финансовом году (Xi), путем заключения 

с получателем соответствующего дополнительного соглашения.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июля 2019 г.                                                          № 243-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного
 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 Иркут-

ской 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 на-

следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Ая 10» (могильник), расположенного в Ольхонском районе Иркут-

ской области, согласно приложению 1.

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», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-

чением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-

сийской 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      

                                 А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 215-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хапсалэ убгэдэ барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона                   от 22 

октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Хапсалэ убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 

Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Хапсалэ убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  при-

ложениям 2, 3.

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

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                

А.А. Фоменко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 215-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Хапсалэ убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  1886 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 431933 4154991,98

2 431921,59 4155005,84

3 431851,94 4154931,05

4 431866,11 4154917,61

№ п/п B L

1 52°42’25.74000’’ 104°37’40.72000’’

2 52°42’25.38000’’ 104°37’41.47000’’

3 52°42’23.08000’’ 104°37’37.56000’’

4 52°42’23.53000’’ 104°37’36.83000’’

 

Масштаб 1:2000

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области                                             

А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 215-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хапсалэ 
убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хапсалэ 

убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской обла-

сти, в 11,2 км на юго-запад от поселка Усть-Ордынский по автодороге Усть-Орда - Иркутск, площадью 1886 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 

культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 

современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 215-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Хапсалэ убгэдэ барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хапсалэ убгэ-

дэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

11,2 км на юго-запад от поселка Усть-Ордынский по автодороге Усть-Орда - Иркутск, в соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                             

А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 26 июля 2019 г.                                                      № 56-39-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Регламент министерства культуры и 
архивов Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 23 

декабря 2013 года № 611-пп «Об утверждении Положения о порядке осущест-

вления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

1 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации», во исполнение решения антитеррористи-

ческой комиссии в Иркутской области от 25 апреля 2019 года, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

сти, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти от 29 октября 2012 года № 98-мпр-о, следующие изменения:

1) в пункте 16 главы 1 раздела II:

в абзаце первом слово «инструкциями» заменить словом «регламентами»;

в абзаце втором слова «утвержденной должностной инструкцией» заме-

нить словами «утвержденным должностным регламентом (инструкцией)»;

2) в пункте 20 главы 1 раздела II:

в подпункте 3 слова «производственный отдел» заменить словами «финан-

совое управление»;

в подпункте 4 слова «отдел кадрового обеспечения» заменить словами 

«управление развития материально-технической базы»;

в подпункте 5 слово «Регламентом» исключить;

3) в приложении № 1:

в Положении об управлении государственной культурной политики мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области:

пункт 4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) организация мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

в соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на плановый период.»;

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«При осуществлении Управлением возложенных на него задач и функций 

Управление осуществляет разработку и реализацию планов мероприятий («до-

рожных карт») по содействию развитию конкуренции в сфере культуры.»;

пункт 3 Положения об отделе государственной политики, правового и ин-

формационно-аналитического обеспечения управления государственной куль-

турной политики министерства культуры и архивов Иркутской области допол-

нить подпунктом 15.1 следующего содержания:

«15.1) участие в реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма в соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на плановый период.»;

4) в приложении № 2:

пункт 4 Положения об управлении региональной культурной политики ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области дополнить подпунктом 9 сле-

дующего содержания:

«9) организация мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

в соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на плановый период.»;

пункт 3 Положения об отделе взаимодействия с муниципальными образо-

ваниями и работы с учреждениями культуры управления региональной культур-

ной политики министерства культуры и архивов Иркутской области дополнить 

абзацем следующего содержания:

«При осуществлении своих функций отдел осуществляет реализацию ме-

роприятий по противодействию идеологии терроризма в соответствии с Ком-

плексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Феде-

рации на плановый период.»;

пункт 3 Положения об отделе образовательных организаций и делопроиз-

водства управления региональной культурной политики министерства культуры 

и архивов Иркутской области дополнить подпунктом 22 следующего содержа-

ния:

«22) реализация мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

в соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на плановый период в соответствии с компетенцией 

отдела.»;

5) в приложении № 4:

пункт 4 Положения о финансовом управлении министерства культуры и 

архивов Иркутской области дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) организация осуществления ведомственного контроля за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных нужд Иркутской области.»;

пункт 3 Положения об отделе контрольно-ревизионной работы и финансо-

вого обеспечения финансового управления министерства культуры и архивов 

Иркутской области дополнить подпунктом 27 следующего содержания:

«27) осуществление ведомственного контроля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных нужд Иркутской области в соответствии с  положением о порядке 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 23 декабря 2013 года № 611-пп».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официаль-

ного опубликования.

Министр культуры и архивов Иркутской области

                                                                 О.К. Стасюлевич

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 211-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Уланэ-Буха» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона                   от 22 

октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Уланэ-Буха» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Уланэ-Буха» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 2, 3.

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

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                              

  А.А. Фоменко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 211-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Уланэ-Буха» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 494806,64 4179990,43

2 494706,64 4179990,43

3 494706,64 4179890,43

4 494806,64 4179890,43

№ п/п B L

1 53°16’33.03086’’ 104°59’02.94819’’

2 53°16’29.79666’’ 104°59’03.02744’’

3 53°16’29.74912’’ 104°58’57.63187’’

4 53°16’32.98332’’ 104°58’57.55250’’

 

Масштаб 1:3000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                         А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 211-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Уланэ-Буха» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Уланэ-

Буха» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1 км 

к северо-востоку от села Ахины, на северном склоне горы, площадью 10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 

культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографиче-

ской современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области                                        

 А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 211-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Уланэ-Буха»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Уланэ-Буха» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1 км к 

северо-востоку от села Ахины, на северном склоне горы, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федераль-

ного Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                             

А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 212-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Улябарта тайлаган» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона                   от 22 

октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Улябарта тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркут-

ской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-

ния - достопримечательного места «Улябарта тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 

2, 3.

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

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                               

 А.А. Фоменко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 212-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Улябарта тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  332216 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 450643,63 4147506,04

2 451082,35 4147860,32

3 451031,49 4148366,43

4 450379,92 4148015,19

№ п/п B L

1 52°52’25.91000’’ 104°30’41.05000’’

2 52°52’40.34000’’ 104°30’59.49000’’

3 52°52’39.04000’’ 104°31’26.60000’’

4 52°52’17.73000’’ 104°31’08.56000’’

Масштаб 1:15 000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                         А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 212-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Улябарта тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Улябарта 

тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

0,25 км к юго-востоку от деревни Батхай, на правом борту пади ориентированной по линии север-юг, выходящей на ручей 

Кударейка, площадью 332216 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 

информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 

в период этнографической современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 212-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Улябарта тайлаган»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Улябарта тай-

лаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

0,25 км к юго-востоку от деревни Батхай, на правом борту пади ориентированной по линии север-юг, выходящей на ручей 

Кударейка, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                            

 А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 от 23 июля 2019 года                                                                     № 53-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение (регламент) о контрактной службе министерства образования 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министер-

стве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение (регламент) о контрактной службе министерства образования Иркутской области, утвержден-

ного приказом министерства образования Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 121-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 9:

подпункт 4 после слов «цены контракта» дополнить словами 

«, начальной цены единицы товара, работы, услуги, максимального значения цены контракта (в случае, если количе-

ство поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить)»;

абзац третий подпункта 15 после слов «об осуществлении закупок,» дополнить словами «за исключением закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),»;

2) в пункте 11:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) при планировании закупок:

обеспечивает подготовку обоснования закупки;

разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой 

информационной системе план-график и внесенные в него изменения;

организует утверждение плана-графика;

определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги;»;

в подпункте 2:

абзац четвертый после слов «цену контракта,» дополнить словами «начальную цену единицы товара, работы, услуги, 

максимальное значение цены контракта (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполне-

нию работ, оказанию услуг невозможно определить),»;

абзац пятый после слов «цены контракта» дополнить словами «суммы цен единиц товара, работы, услуги»;

абзац восьмой признать утратившим силу;

3) в пункте 12:

подпункт 1 после слов «в случае необходимости» дополнить словами «на стадии планирования закупок»;

в подпункте 2 слова «планы закупок,» исключить;

в подпункте 6 слова «, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов,» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 июля 2019 года, за исключением абзаца второго подпункта 1, абзаца второго подпункта 2, абзаца 

одиннадцатого подпункта 2, абзаца третьего подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа.

4. Абзац второй подпункта 1, абзац одиннадцатый подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 31 июля 

2019 года.

Абзац второй подпункта 2, абзац третий подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 октября 2019 

года. 

Министр образования Иркутской области

                 В.В. Перегудова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июля 2019 г.                                                                                     № 242-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного 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 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 выявленного объекта археологического наследия - «Ая 8» (могильник), расположен-

ного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.

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», 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 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                                       

А.А. Фоменко
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22  июля 2019  года                                                           № 82-6-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений 
граждан и организаций, поступающих в службу архитектуры 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руковод-

ствуясь постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 

года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан и организаций, по-

ступающих в службу архитектуры Иркутской области, утвержденный приказом 

службы архитектуры Иркутской области от 24 ноября 2015 года № 77-спр, сле-

дующие изменения:

1) пункт 12 исключить;

2) пункт 13 дополнить новым абзацем:

«Регистрация поступившего обращения осуществляется в системе элек-

тронного делопроизводства и документооборота (далее - СЭДД).»;

3) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

«16.1. В случае поступления в Службу обращения, содержащего информа-

цию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере миграции, обращение направляется в течение пяти дней со дня регистра-

ции в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел и Губернатору Иркутской области (первому заместителю 

Губернатора Иркутской области Председателю Правительства Иркутской обла-

сти) с уведомлением автора, направившего обращение, о переадресации его об-

ращения, за исключением случая, указанного в  пункте 8 настоящего Порядка.»;

4) главу 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ

30. Внутренний контроль соблюдения порядка и сроков рассмотрения кон-

кретного обращения (далее - внутренний контроль) осуществляет уполномочен-

ное лицо путем постановки на контроль в СЭДД поступившего обращения.

31. В целях предупреждения нарушения сроков рассмотрения обращений 

в рамках внутреннего контроля отделом делопроизводства не позднее чем за 

три календарных дня до истечения установленного законодательством срока 

рассмотрения обращения и далее ежедневно ответственному исполнителю на-

правляются напоминания в СЭДД.

Обращение, поступившее в Службу из федеральных государственных ор-

ганов, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области и поставленное ими на контроль, при регистрации в Службе ставится 

на «особый контроль» с обязанностью письменного информирования лиц, на-

правивших обращение, о результате рассмотрения за подписью руководителя 

Службы либо заместителя руководителя Службы.

32. В случае выявления в рамках внутреннего контроля фактов нарушения 

требований законодательства о работе с обращениями уполномоченное лицо не 

позднее чем через пять рабочих дней со дня выявления указанных фактов ин-

формирует об этом ответственного исполнителя в целях принятия мер по устра-

нению выявленных нарушений.

33. Руководитель Службы, заместитель руководителя Службы, начальники 

структурных подразделений Службы и специалисты Службы несут персональ-

ную ответственность за всестороннее, объективное и своевременное рассмотре-

ние обращений, поступающих в Службу.

Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут персональную от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

34. Контроль за соблюдением ответственными исполнителями сроков рас-

смотрения обращений, а также за подготовкой ответов на обращения осущест-

вляется руководителем Службы, начальниками структурных подразделений 

Службы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «Официальный интернет портал правовой информации Иркутской об-

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

мации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

 Е.В. Протасова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июля 2019 г.                        Иркутск                                № 245-спр

Об утверждении границ территории   выявленного 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 (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пун-

ктом 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 выявленного объекта археологического на-

следия - «Шаманка 1» (стоянка), расположенного в Братском районе Иркутской 

области, согласно приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

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

2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением 

приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Фе-

дерации 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         

                              А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 221-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хурайтэн барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Хурайтэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркут-

ской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Хурайтэн барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 

2, 3.

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

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                

А.А. Фоменко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 221-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Хурайтэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  28626 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 488558,23 4175430,76

н2 488553,65 4175625,54

н3 488397,81 4175566,7

н4 488419,23 4175382,56

№ п/п B L

1 53°13’08.71000’’ 104°55’02.19000’’

2 53°13’08.66000’’ 104°55’12.69000’’

3 53°13’03.59000’’ 104°55’09.65000’’

4 53°13’04.19000’’ 104°54’59.71000’’

Масштаб 1:5000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                

А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 221-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Хурайтэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хурайтэн 

барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 

3,4 км на юго-запад от деревни Бухтумур, у западного подножья горы, площадью 28626 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 

культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 

современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                

А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 221-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Хурайтэн барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хурайтэн 

барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 

3,4 км на юго-запад от деревни Бухтумур, у западного подножья горы, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  

Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                            

 А.А. Фоменко
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ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ИЮЛЬ 2019 г.
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области в июле 2019 г.

Составители: М.М. Наумочкина, М.В. Солодухина

1. Baikal = Байкал : [комплект из 12 открыток] / фот. Н. Грабовский ; составитель С. Петрова ; переводчик Ю. Обуздина. 

- Иркутск, [19--]. - 1 обл. (12 отд. л.) : цв. ил.; 20х10 см.

2. Агеенко, Ирина Владимировна. Информационные технологии в строительстве. Управление информационными 

моделями и данными объектов капитального строительства и энергетики в системе «Неосинтез» : учебное пособие / И. В. 

Агеенко, В. А. Пионкевич, Е. С. Мелехов ; тематический редактор Н. Е. Буйнов ; Министерство науки и высшего образования 

РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 124 с. : табл., ил.; 21 

см. - Библиография в конце книги. - 300 экз. 

3. Ангарск и ангарчане : [сборник очерков о жизни выдающихся людей города Ангарска и истории предприятий и 

организаций города] / автор идеи и составитель И. А. Михаленко. - Ангарск, 2017. - 175 с. : фот.; 30 см. 

4. Английский язык : методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения 1-2 

курсов агрономического факультета / составители: М. И. Виолина, Т. В. Амосова, С. А. Зимина ; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского». 

- Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2019. - 93 с.; 21 см. - Библиография: с. 93 (4 названия). - 150 экз.

5. Афиногенова, Оксана Илларионовна. Родословные легенды и предания моего рода : [очерк] / Оксана Афиногенова. 

- Иркутск : Принт Лайн, 2018. - 239 с. : фот.; 22 см. - 200 экз.

6. Бабицкая, Людмила Адамовна. Основы педагогической техники : учебное пособие / Л. А. Бабицкая ; научный редак-

тор Н. А. Кичатинова ; Министерство образования РФ, Иркутский государственный педагогический университет. - Иркутск : 

ИГПУ, 2001. - 102 с.; 21 см. - Библиография: с. 98-99 (23 названия). - 100 экз. 

7. Балановский, Андрей Евгеньевич. Моделирование процесса термической и химико-термической обработки в среде 

Visual-Heat Treatment 9 : учебное пособие / А. Е. Балановский, Ву Ван Гюи ; тематический редактор С. А. Зайдес ; Министер-

ство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 

ИРНИТУ, 2019. - 141 с. : схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 138-141 (50 названий). - 300 экз.

8. Баяскаланова, Туяна Александровна. Экономика и управление энергосбережением : учебное пособие / Т. А. Ба-

яскаланова, В. Л. Рупосов ; научный редактор В. Ю. Конюхов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский 

национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 159 с. : табл., граф., схемы, диагр.; 

21 см. - Библиография: с. 140-141 (20 названий). - 300 экз. 

9. Бичевин, Анатолий. Воспоминание о Пьерфоне : стихотворения / Анатолий Бичевин. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 38 

с.; 17 см. - 50 экз.

10. Большедворская, Вера Камельевна. Выпускная квалификационная работа (бакалавриат, магистратура) : учеб-

ное пособие / В. К. Большедворская, Н. И. Федурина, М. Н. Барсукова ; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского», Институт экономики, 

управления и прикладной информатики. - Молодежный : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2019. - 134 с. : табл., граф., диагр., ил.; 

21 см. - Библиография: с. 49-50 (14 названий). - 20 экз. 

11. Боровик, Владимир Владимирович. Основы научной работы : учебное пособие для студентов-иностранцев, из-

учающих русский язык / В. В. Боровик ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-

ственный университет», Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 130 с. : табл., схемы; 29 

см. - Библиография: с. 109-112 (65 названий). - 75 экз. 

12.Бурятский Ольхон / составитель и редактор У. С. Тужилина ; художник А. А. Мухина. - Иркутск, 2007. - 91 с. : рис.; 

21 см. - Библиография: с. 91.
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Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ : для студентов заочной фор-

мы обучения специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства / А. С. Васильева, Т. С. Бирюкова, М. В. Синько ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. 
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15. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Постановления администрации города Ир-
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страция города Иркутска. - Иркутск. - 1995

№ 4 : Апрель 2019 г. Ч. 2. Т. 2. - 2019. - [403] с. : табл.; 21 см. - 22 экз. 
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Вып. 5 / научный редактор О. Л. Подлиняев. - 2004. - 219 с. : табл., схемы; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.
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дактор А. У. Ри ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 79 с. : ил., диагр.; 30 см. - Библиография: с. 77 (11 названий). - 300 экз.
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38. Егерев, Иван Михайлович. Криминалистика : практикум / И. М. Егерев, О. А. Егерева, Г. Д. Ковригина ; ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт (филиал). - Иркутск : Ир-

кутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. - 147 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце разделов. - 100 экз. 

39. Егерев, Иван Михайлович. Тактико-психологические основы производства вербальных следственных действий : 

учебное пособие / И. М. Егерев ; ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», 

Иркутский институт (филиал). - Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. - 142 с.; 21 см. - 
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циальностей / А. В. Елисеев ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения», Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет». - Иркутск : ИГУ, 2019. - 175 с. : табл., граф.; 21 см. - Библиография: с. 174-175 (28 названий). 

- 200 экз. 

41. Елисеев, Андрей Владимирович. Интегральные преобразования : практикум для студентов технических специаль-

ностей / А. В. Елисеев ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-

верситет путей сообщения», Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет». - Иркутск : ИГУ, 2019. - 240 с. : табл., граф.; 21 см. - 200 экз. 

42. Елисеев, Андрей Владимирович. Интегральные преобразования в построении математических моделей динами-

ческих состояний технических объектов : учебное пособие для студентов технических специальностей / А. В. Елисеев ; Феде-

ральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет». 
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43. Завьялов, Андрей Владимирович. Социальная адаптация мигрантов: социологический анализ теории и практики : 

монография / А. В. Завьялов ; научные редакторы: О. А. Полюшкевич, А. С. Ким ; Министерство науки и высшего образования 

РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт социальных наук. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 262 с. : табл.; 

21 см. - Библиография: с. 221-252. - 120 экз. 
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зия» = English for engineering geodesy : учебное пособие / Н. А. Иванцова, Е. А. Макарова ; тематический редактор Е. В. Дворак 

; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 
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Д. Ковригина ; тематический редактор В. Ю. Конюхов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский националь-
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97. Проскурина, Галина Александровна. Deutsch im Alltag : для студентов 1-2 курсов : учебное пособие / Г. А. Проскурина 

; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 

Иркутск : ИРНИТУ. - 2019

Ч. 1. - 2019. - 221 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 196 (19 названий). - 300 экз. Перевод заглавия: Немецкий язык. 

98. Проскурина, Галина Александровна. Deutsch im Alltag : для студентов 1-2 курсов : учебное пособие / Г. А. Проскурина 

; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 

Иркутск : ИРНИТУ. - 2019

Ч. 2. - 2019. - 204 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 192 (25 названий). - 300 экз. Перевод заглавия: Немецкий язык. 

99. Психология детских переживаний : хрестоматия / составитель Н. И. Русских ; Министерство образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Факультет психологии. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 123 с. : табл.; 21 

см. - Библиография: с. 123 (9 названий). - 50 экз. 

100. Пуляевская, Ольга Владимировна. Инклюзивное образование в высшей школе : учебное пособие: [для аспирантов, 

изучающих дисциплину «Психология в высшей школе»] / О. В. Пуляевская ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 104 с. : табл.; 21 см. - Би-

блиография: с. 103-104 (20 названий). - 300 экз. 

101. Пылающая страстью к богу и его народу Мать Терезия Месснер, первая Генеральная настоятельница Миссио-
нерской Конгрегации Служительниц Святого Духа / переводчик Н. Проскурина ; Миссионерская конгрегация Служительниц 

Святого Духа. - Иркутск, [2014]. - 163 с. : ил.; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях.

102. Распопина, Вера Борисовна. Строительная механика. Основы теории и практики инженерного анализа типовых 

элементов конструкции ЛА на прочность : учебное пособие / В. Б. Распопина, С. В. Молокова, И. О. Бобарика ; тематический 

редактор С. А. Зайдес ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-

ческий университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 152 с. : схемы, ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

103. Рекомендации по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта / АНО «Иркутское агентство развития 

бизнеса». - Иркутск, 2002. - 25 с. : табл.; 21 см. 

104. Рифмы родного края : городской альманах / МКУ «Культурно-досуговый центр «Современник» Киренского МО, 

Городская библиотека-музей. - Киренск : Репроцентр А1. - 2019

Вып. 1 / составитель Е. И. Кузакова ; редактор М. В. Прошутинская ; фот. А. Б. Белоус [и др.] ; художник Б. Суринов. - 2019. 

- 127 с. : фот.; 29 см. - 200 экз. 

105. Русский язык как иностранный. Изучаем язык и смотрим кино : учебное пособие / Н. А. Быкова [и др.]. ; тематиче-

ский редактор Л. Г. Корчагина ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 119 с. : табл., ил.; 29 см. - Библиография: с. 115-116 (19 названий). - 300 

экз. 

106. Рыжиков, Игорь Николаевич. Основы компьютерного моделирования : учебное пособие / И. Н. Рыжиков ; темати-

ческий редактор С. А. Зайдес ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 108 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз. 

107. Саламатов, Виктор Иванович. Материаловедение неметаллических материалов : учебное пособие / В. И. Салама-

тов, Н. О. Тютрин ; тематический редактор С. А. Зайдес ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский нацио-

нальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 107 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: 

с. 107 (9 названий). - 300 экз. 

108. Саратов А. А. Киргизы в древности и средневековье / А. А. Саратов, А. С. Шабалов, М. А. Шабалова ; научный 

редактор С. М. Кузнецов. - Иркутск, 2019. - 293 с.; 21 см. - Библиография: с. 282-292 (241 название).

109. Сводный каталог периодических изданий и изданий органов научно-технической информации, получае-
мых библиотеками г. Иркутска в 2 полугодии 2019 года / составитель Ф. Р. Пригожих ; ответственный за выпуск Л. А. 

Сулейманова ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск : ИОГУНБ, 2019. - 43 с. : табл.; 21 см. - 11 экз.

110. Семкова, Анастасия Владимировна. English in professional communication. Теория и практика современного ан-

глийского языка : учебное пособие / А. В. Семкова, Т. В. Горбунова ; тематический редактор И. С. Башмакова ; Министер-

ство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск 

: ИРНИТУ, 2019. - 220 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз. Перевод заглавия: Английский язык в 

профессиональной коммуникации.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
2 августа 2019 года                                                                                     № 197-мр                                

Иркутск

Об итогах проведения XXVIII областного конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2019 году

В целях подведения итогов XXVIII областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по про-

фессии среди операторов машинного доения коров» в 2019 году (далее – конкурс), в соответствии с государственной 

программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия» на 2019-20204 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 октября 2018 года № 772-пп, Положением о проведении областного конкурса профессионального мастерства на 

звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров», утвержденным приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 17 марта 2016 года № 32-мпр, распоряжением министерства сельского хо-

зяйства Иркутской области от 2 июля 2019 года № 165- мр «О проведении областного конкурса профессионального 

мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2019 году, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый протокол конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, проведенного министер-

ством сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) в 2019 году.

2. Наградить победителей конкурса: Ворожцову Надежду Сергеевну, занявшую первое место, дипломом 1-й степени, 

красной лентой победителя, медалью и денежной премией на сумму 300 000 рублей; Верхозину Светлану Николаевну, за-

нявшую второе место, дипломом 2 - й степени, синей лентой победителя, медалью и денежной премией на сумму 200 000 

рублей; Толстых Ольгу Николаевну, занявшую третье место, дипломом 3 - й степени, зеленой лентой победителя, медалью 

и денежной премией на сумму 100 000 рублей.

3. Вручить благодарственные письма министерства участникам конкурса и наградить ценными подарками 

4. За активное участие в подготовке и проведении конкурса наградить ценным подарком ООО «Луговое» Иркутского 

района. 

5. Отделу по оперативной деятельности (В.В. Крикун) обеспечить опубликование информации о победителях конкурса 

в общественно-политической газете «Областная», отделу информационного обеспечения и научной деятельности (А.И. 

Лобыцин) обеспечить размещение указанной информации на официальном сайте министерства www.agroline.irkodi.ru 

в срок до 5 августа 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2019 году  

ООО «Луговое» 26 июля 2019 года

№
ФИО 

участника конкурса
Район Организация

 I этап

(Теория

II этап

(Разборка  сборка 

аппарата

III этап

Подготовка и 

доение  коров)

IV этап

(Сан.. под-ка 

чист. молока

Итого

баллов
место

1 Душкина Людмила Васильевна Братский ООО «Хозяйство Гелиос» 5,5 8,15 60,04 5,0 78,69

2 Воеводина Мария Леонидовна Балаганский СПК «Тарнопольский» 8,0 8,70 61,83 4,0 82,53

3 Федорова Людмила Владимировна Заларинский СПК «Тыретский» 7,0 11,80 59,11 5,0 82,91

4 Демакова Оксана Николаевна Зиминский СПК «Окинский» 8,0 14,0 59,0 5,0 86,0

5 Петровская Светлана Николаевна Иркутский ООО «Луговое» 7,5 11,50 65,07 4,0 88,07

6 Толстых Ольга Николаевна Иркутский ООО «Луговое 8,0 11,30 68,01 5,0 92,31 3

7 Ворожцова Надежда Сергеевна Иркутский АО «Сибирская нива» 9,5 13,45 67,66 4,0 94,61 1

8 Верхозина Светлана Николаевна Иркутский ООО «Молочная река» 6,0 14,45 68,50 4,0 92,95 2

9 Корсун Татьяна Васильевна Качугский ИП Глава КФХ Кудрявцева Е.Г. 6,5 8,70 62,5 5,0 82,7

10 Федорова Альбина Васильевна Куйтунский ООО «Возрождение» 5,5 9,35 53,24 4,0 72,09

11 Авдеев Борис Фёдорович Ольхонский ИП Глава КФХ Авдеев Б.Ф. 5,5 0 48,61 5,0 59,11

12 Кашина Ирина Юрьевна Нижнеудинский ООО «Широково» - - - - -

13 Нечаева Елена Анатольевна Тайшетский ООО «Шелеховское» 9,0 6,75 60,26 4,0 80,01

14 Гурбатова Татьяна Викторовна Усть-Удинский ИП Глава КФХ Кахаров С.К. 6,0 5,0 61,94 4,0 76,94

15 Краснослободцев Дмитрий Васильевич Усольский АО «Железнодорожник» 5,5 12,45 67,63 5,0 90,58

16 Васильева Надежда Петровна Усть- Илимский АО «Агрофирма Ангара» 7,5 11,80 62,39 2,0 83,69

17 Далбаева Светлана Михайловна Черемховский СХ ПАО «Белореченское», ОПХ«Сибирь» 7,5 9,10 63,0 4,0 83,6

18 Богатова Ольга Раисовна Черемховский СХ ПАО «Белореченское», ОПХ «Петровское» 8,5 15,0 63,22 4,0 90,72

19 Якубова Наталья Николаевна Аларский ИП Глава КФХ Дукоян С.Ш. 6,0 9,25 67,0 4,0 86,25

20 Иванова Елена Николаевна Аларский ООО «Нива» 8,5 8,70 65,55 4,0 86,75

21 Шкилевич Марина Ивановна Баяндаевский ИП Глава КФХ Шкилевич М.И. 7,5 5,80 56,92 5,0 74,72

22 Болотникова Галина Николаевна Боханский ООО «им. П.С. Балтахинова» 8,5 7,60 60,10 5,0 81,2

23 Окорокова Наталья Николаевна Нукутский ИП Глава КФХ Окорокова Н.Н. 6,5 13,80 65,77 5,0 91,07

24 Березовская Анна Владимировна Осинский ООО «Байкал-Биотех» 7,0 8,60 58,61 5,0 79,11

25 Мулягина Любовь Николаевна Эх.-Булагатский ФГУП « Элита» 7,0 9,75 58,11 5,0 79,86

26 Ткачева Альбина Васильевна Эх-Булагатский ФГУП « Элита» 6,5 8,65 66,0 4,0 85,15

27 Вахнович Наталья Викторовна Куйтунский ООО «Куйтунская Нива» 9,0 7,70 65,64 5,0 87,34

111. Семкова, Анастасия Владимировна. Professional English: electricity. Теория и практика современного английского 

языка : учебное пособие / А. В. Семкова, Т. В. Горбунова ; научный редактор И. С. Башмакова ; Министерство науки и выс-

шего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. 

- 157 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 157 (10 названий). - 300 экз. Перевод заглавия: Профессиональный английский 

язык: электричество. 

112. Сендеров, Сергей Михайлович. Методика мониторинга состояния энергетической безопасности России на ре-

гиональном уровне : учебное пособие / С. М. Сендеров ; тематический редактор В. А. Пионкевич ; Министерство науки 

и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 

2019. - 134 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз. 

113. Сергеев, Дмитрий Гаврилович. Завещание каменного века : [комплект из 8 открыток] / Дмитрий Сергеев ; ху-

дожник А. А. Мартынова. - Иркутск : Востсибкнига, 2016. - 1 обл. (8 отд. л.) : цв. ил.; 15х10 см. - (Библиотека Добрый свет).

114. Совершенствование профессиональной подготовки студентов педвуза : [межвузовский сборник научных тру-

дов] / ответственный редактор Л. А. Иванова ; Министерство образования РФ, Иркутский государственный педагогический 

институт. - Иркутск, 1995. - 183 с.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз. 

115. Современные проблемы правотворчества и правоприменения : материалы Всероссийской студенческой на-

учно-практической конференции г. Иркутск, 21 марта 2019 г. / ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) ; [ответственные редакторы: 

Э. И. Девицкий, С. И. Суслова ; редколлегия: Т. И. Афанасьева и др.]. - Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России). - 2019. - ISBN 978-5-00094-629-9

Т. 1. - 2019. - 275 с.; 20 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - 100 экз. 

116. Современные проблемы правотворчества и правоприменения : материалы Всероссийской студенческой на-

учно-практической конференции г. Иркутск, 21 марта 2019 г. / ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) ; [ответственные редакторы: 

Э. И. Девицкий, С. И. Суслова ; редколлегия: Т. И. Афанасьева и др.]. - Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России). - 2019. - ISBN 978-5-00094-629-9

Т. 2. - 2019. - 285 с.; 20 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - 100 экз. 

117. Современные технологии и научно-технический прогресс : международная научно-техническая конференция 

имени профессора В. Я. Баденикова : [сборник тезисов] / оргкомитет: А. В. Бадеников [и др.] ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет». - Ангарск : АнГТУ, 2019. - 355 с. : табл., 

граф., схемы, ил.; 29 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз. 

118. Современный русский (и родной) язык. Морфология : практикум : учебное пособие [для студентов направления 

подготовки 42.03.02 «Журналистика»] / Ю. В. Вайрах ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный иссле-

довательский технический университет, Институт экономики, управления и права, Кафедра рекламы и журналистики. - Иркутск 

: Аспринт, 2019. - 99 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 99 (11 названий). - 100 экз.

119. Солнечное тепло саянской бересты : [комплект из 12 открыток]. - Иркутск, [2012]. - 1 обл. (15 отд. л.) : цв. ил.; 15х10 

см. - 500 экз. 

120. Солопанов, Евгений Юрьевич. Математические методы моделирования социологических процессов. Решение задач 
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РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. - Иркутск : Ир-
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ставитель Р. Ю. Колобов ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Юридический институт. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 359 с.; 21 см. - 100 экз. 

124. Тамазлыкарь, Валентина Петровна. Статьи об образовании, творчестве, аграриях и дорогах / В. П. Тамазлыкарь. - 

Иркутск : Альберт, 2019. - 30, [1] с. : ил., фот.; 21 см. - 20 экз. 
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университет», Химический факультет; составители: Г. А. Кузнецова, В. В. Сараев. - Иркутск : ИГУ. - 2019

Ч. 1 : Механика и молекулярная физика. - 2019. - 141 с. : табл., граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография в конце лабора-

торных работ. - 100 экз.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – мини-

стерство) сообщает о проведении областного конкурса «Молодежь Иркутской об-

ласти в лицах» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением об организации и проведе-

нии областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах», утвержденным 

приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 10 марта 

2017 года № 25-мпр (далее – Положение).

К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 

лет, проживающие на территории Иркутской области, являющиеся победителями 

муниципального конкурса «Молодежь в лицах», не более 3 человек по каждой но-

минации от каждого муниципального образования Иркутской области.

В номинации «Лучшая молодая семья» могут принимать участие молодые 

семьи, возраст супругов в которых не превышает 30 лет (включительно), в составе 

которой могут быть дети, а также семьи, состоящие из одного родителя, возраст 

которого не превышает 30 лет, и одного и более детей, проживающие на терри-

тории Иркутской области и являющиеся победителями муниципального конкурса 

«Молодежь в лицах».

Молодые люди, ранее участвовавшие в Конкурсе, могут повторно принимать 

участие только по тем номинациям, по которым они не входили в число победите-

лей, начиная с 2008 года.

Заявка и пакет документов на участие в Конкурсе представляется админи-

страцией муниципального образования Иркутской области в министерство в срок 

со 2 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года. 

Заявка включает в себя:

1)  заявление конкурсанта о согласии участвовать в Конкурсе;

2) анкета конкурсанта по установленной форме (приложение 1 к Положению);

3) согласие и анкета на включение в банк данных талантливой молодежи Ир-

кутской области по установленной форме (приложение 2 к Положению);

4) фотография конкурсанта;

5) эссе конкурсанта (рассказ в свободной форме о личных достижениях, жиз-

ненном кредо), подписанное конкурсантом;

6) характеристики, отзывы с места работы (обучения), от партнерских орга-

низаций на конкурсанта, подписанные руководителем;

7) копия документа, подтверждающего победу конкурсанта в муниципальном 

конкурсе «Молодежь в лицах»;

8) копии документов, подтверждающих достижения конкурсанта (дипломы, 

сертификаты, благодарности, грамоты) – при наличии;

9) копии документов, подтверждающих освоение конкурсантом программы 

повышения квалификации – при наличии;

10) копии документов, подтверждающих освоение конкурсантом программы 

профессиональной переподготовки – при наличии;

11) копии сертификатов об участии конкурсанта в муниципальных, регио-

нальных и/или федеральных профессиональных конкурсах – при наличии;

12) публикации в средствах массовой информации (печатных, электронных) 

о конкурсанте, о его деятельности, о проектах с участием конкурсанта – при на-

личии;

13) публикации конкурсанта в средствах массовой информации – для но-

минаций «Достижения в сфере школьных средств массовой информации», «До-

стижения в сфере студенческих средств массовой информации», «Достижения в 

сфере средств массовой информации, имеющих свидетельство о регистрации»;

14) копию свидетельства о регистрации средства массовой информации или 

выписку из реестра зарегистрированных средств массовой информации – для но-

минации «Достижения в сфере средств массовой информации, имеющих свиде-

тельство о регистрации»;

15) информационно-аналитический материал на конкурсанта с раскрываю-

щим критерии оценок содержанием по номинациям Конкурса, подписанный руко-

водителем органа по делам молодежи Иркутской области.

Заявление конкурсанта о согласии участвовать в Конкурсе, анкета конкур-

санта по установленной форме (приложение 1), согласие и анкета на включение в 

банк данных талантливой молодежи Иркутской области по установленной форме 

(приложение 2), представляются на бумажном носителе. 

Документы, предусмотренные пунктами 2, 4-15, представляются в электрон-

ном виде в формате .JPEG на флеш-карте (на каждого конкурсанта отдельная 

флеш-карта), CD-, DVD-диске (на каждого конкурсанта отдельный диск), а также 

через личный кабинет пользователя в автоматизированной информационной си-

стеме (АИС) на сайте www.ais.fadm.gov.ru. 

Заявка и пакет документов предоставляется в министерство по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1, каб.109, тел. 8(3952) 24-06-61. Время приема документов: с 

понедельника по пятницу с 9 до 13 часов, с 14 до 18 часов.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 

14 - 18 лет);

2) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 

19 - 24 года);

3) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 

25 - 30 лет);

4) «Профессиональные достижения в сфере государственного и муници-

пального управления» (в том числе специалисты, выполняющие функции государ-

ственного служащего);

5) «Профессиональные достижения в сфере промышленности и услуг»;

6) «Достижения в сфере школьных средств массовой информации»;

7) «Достижения в сфере студенческих средств массовой информации»;

8) «Достижения в сфере средств массовой информации, имеющих свиде-

тельство о регистрации»;

9) «Профессиональные достижения в сфере образования»;

10) «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, 

имеющих ученую степень»;

11) «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, не 

имеющих ученую степень»;

12) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 

14 - 18 лет);

13) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 

19 - 24 года);

14) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 

25 - 30 лет);

15) «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди моло-

дых людей, имеющих высшее образование»;

16) «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди моло-

дых людей, имеющих профессиональное образование»;

17) «Профессиональные достижения в сфере агропромышленного комплек-

са»;

18) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (школьный спорт);

19) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (студенческий 

спорт);

20) «Профессиональные достижения в сфере физической культуры и спор-

та»;

21) «Профессиональные достижения в сфере малого и среднего бизнеса»;

22) «Лучшая молодая семья»;

23) «Студент года образовательных организаций высшего образования»;

24) «Студент года профессиональных образовательных организаций»;

25) «Военнослужащий года» (Вооруженные Силы Российской Федерации, 

Главное управление МВД России по Иркутской области, Главное управление 

ФСИН по Иркутской области, Главное управление ФСБ России по Иркутской об-

ласти, Главное управление МЧС России по Иркутской области);

26) «Открытие года»;

27) «Учащийся года»;

28) «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного по-

рядка»;

29) «Лучший специалист по работе с молодежью».

Критерии оценок по номинациям: 

1) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 

14 - 18 лет), «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная груп-

па: 19 - 24 года), «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная 

группа: 25 - 30 лет):

участие в работе общественных объединений: от 1 до 5 баллов;

участие в реализации социально значимых проектов: от 1 до 5 баллов;

общественное признание (рекомендательные письма, грамоты, письма под-

держки партнерских организаций): наличие подтверждающих документов – от 1 

до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

наличие авторских общественных проектов, реализованных или реализуе-

мых на территории Иркутской области: наличие подтверждающих документов – от 

1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

2) «Профессиональные достижения в сфере государственного и муници-

пального управления» (в том числе специалисты, выполняющие функции государ-

ственного служащего):

оценка результатов служебной деятельности конкурсанта (выполнение по-

ручений, распорядительных документов). Перечень основных вопросов (доку-

ментов), в решении (разработке) которых конкурсант принимал участие: наличие 

подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих 

документов – 0 баллов;

достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой долж-

ностью: от 1 до 5 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

вклад конкурсанта в развитие профессиональной сферы деятельности: от 1 

до 5 баллов;

3) «Профессиональные достижения в сфере промышленности и услуг»:

социальный или экономический эффект деятельности конкурсанта:от 1 до 

5 баллов;

уровень профессионального обучения конкурсанта: от 1 до 5 баллов;

достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой долж-

ностью: от 1 до 5 баллов;

оценка результатов служебной деятельности конкурсанта. Перечень основ-

ных вопросов (документов), в решении (разработке) которых конкурсант принимал 

участие: наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие под-

тверждающих документов – 0 баллов;

вклад конкурсанта в развитие профессиональной сферы деятельности: от 1 

до 5 баллов;

4) «Достижения в сфере школьных средств массовой информации», «До-

стижения в сфере студенческих средств массовой информации», «Достижения в 

сфере средств массовой информации, имеющих свидетельство о регистрации»:

выразительность, точность и доходчивость изложения материалов конкур-

санта: от 1 до 5 баллов;

глубина раскрытия сути материалов (обязательно наличие работ: видео-, ау-

дио -, печатных): от 1 до 5 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

актуальность материалов для Иркутской области: от 1 до 5 баллов;

5) «Профессиональные достижения в сфере образования»:

использование современных образовательных технологий, в том числе ин-

формационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитатель-

ной работе: от 1 до 5 баллов;

обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муни-

ципальном и (или) региональном уровне (мастер-классы, семинары, конференции, 

круглые столы, публикации конкурсанта в средствах массовой информации): от 1 

до 5 баллов;

дополнительное профессиональное образование конкурсанта: наличие под-

тверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих до-

кументов – 0 баллов;

участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 

конкурсах: наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие 

подтверждающих документов – 0 баллов;

позитивная динамика учебных достижений, обучающихся: от 1 до 5 баллов;

6) «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, 

имеющих ученую степень», «Профессиональные достижения в сфере науки среди 

молодых людей, не имеющих ученую степень»:

актуальность и результативность текущей научной работы конкурсанта: от 

1 до 5 баллов;

список публикаций, участие в грантовых программах и прочих конкурсных 

мероприятиях: наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов – 0 баллов;

практическая реализация научных разработок конкурсанта: от 1 до 5 баллов;

выступление на профильных конференциях, форумах: наличие подтвержда-

ющих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов – 0 

баллов; 

наличие работ, опубликованных в научных журналах, включенных Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) при Минобрнауки России в перечень изданий, 

отвечающих определенным критериям: от 1 до 5 баллов; 

наличие публикаций, включенных в базу данных Российского индекса науч-

ного цитирования (РИНЦ): от 1 до 5 баллов;

7) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 

14 - 18 лет), «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная груп-

па: 19 - 24 года), «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная 

группа: 25 - 30 лет):

достижения в профессиональной сфере: от 1 до 5 баллов;

наличие методических, авторских разработок в сфере деятельности конкур-

санта: от 1 до 5 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

участие в конкурсах профессионального мастерства по специальности: нали-

чие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих 

документов – 0 баллов;

охват молодежной аудитории проектами, реализованными и/или реализуе-

мыми конкурсантом: от 1 до 5 баллов;

8) «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения молодых спе-

циалистов, имеющих высшее образование», «Профессиональные достижения в 

сфере здравоохранения молодых специалистов, имеющих среднее профессио-

нальное образование»:

достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой долж-

ностью: от 1 до 5 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

адресный подход к исполнению служебных обязанностей: от 1 до 5 баллов;

динамика деятельности конкурсанта в профессиональной специализации: от 

1 до 5 баллов;

наличие отзывов о конкурсанте руководителей, пациентов: наличие под-

тверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих до-

кументов – 0 баллов;

9) «Профессиональные достижения в сфере агропромышленного комплекса»:

достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой долж-

ностью: наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие под-

тверждающих документов – 0 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

адресный подход к исполнению служебных обязанностей: от 1 до 5 баллов;

динамика деятельности конкурсанта в профессиональной специализации: от 

1 до 5 баллов;

проекты или научные разработки в области агропромышленного комплекса: 

от 1 до 5 баллов;

10) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (школьный спорт):

преданность виду спорта (спортивный стаж, динамика спортивного мастер-

ства): от 1 до 5 баллов;

стремление к профильному образованию (обучение в профильном классе, 

детской юношеской спортивной школе, детской юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва): наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, 

отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

участие в спортивной проектной, исследовательской деятельности, олимпиа-

дах, конкурсах: от 1 до 5 баллов;

успеваемость в общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы: от 1 до 5 баллов;

участие в общественной спортивной деятельности школы, региона, страны: 

наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие под-

тверждающих документов – 0 баллов;

11) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (студенческий 

спорт):

уровень спортивного мастерства, динамика спортивных достижений: от 1 до 

5 баллов;

участие в исследовательской деятельности в сфере спорта, ее результаты 

(публикации, выступления на конференциях, участие в конкурсах и др.): наличие 

подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих до-

кументов – 0 баллов;

академическая успеваемость: от 1 до 5 баллов;

перспектива будущей профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (обучение в профильной образовательной организации, нали-

чие профильного образования): наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 

баллов, отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

участие в общественной спортивной жизни региона, страны с указанием кон-

кретных мероприятий и результатов участия: от 1 до 5 баллов;

12) «Профессиональные достижения в сфере физической культуры и спор-

та»:

вклад в развитие физической культуры и спорта, способствующий форми-

рованию позитивного имиджа Иркутской области на всероссийском и междуна-

родном уровне (за последний год): от 1 до 5 баллов;

уровень профессионализма конкурсанта (уровень спортивного мастерства, 

наличие профильного образования): наличие подтверждающих документов – от 1 

до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

вклад конкурсанта в развитие профессиональной сферы деятельности (уча-

стие в общественной жизни региона, страны): от 1 до 5 баллов;

распространение опыта работы на территории Иркутской области (участие 

в научно-исследовательской деятельности; наличие методических работ в сфере 

физической культуры и спорта, участие в семинарах, конференциях, вовлечен-

ность в подготовку специалистов): наличие подтверждающих документов – от 1 

до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

вовлеченность в учебно-воспитательный тренировочный процесс подростков 

и молодежи: от 1 до 5 баллов;

13) «Профессиональные достижения в сфере малого и среднего бизнеса»:

динамика развития бизнес-проекта, использование инновационных подходов 

в бизнесе: от 1 до 5 баллов;

вклад в развитие предприятия, наличие бизнес-идей (бизнес-планов) по раз-

витию отрасли: от 1 до 5 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

наличие публикаций в прессе об успешной деятельности организации: нали-

чие публикаций – от 1 до 5 баллов, отсутствие публикаций – 0 баллов;

социальная ответственность бизнеса (участие в благотворительных проек-

тах, поддержка социальной сферы): от 1 до 5 баллов;

14) «Лучшая молодая семья»:

семейные традиции (оценивается эссе): от 1 до 5 баллов;

увлечения (хобби) родителей и детей: от 1 до 5 баллов;

участие членов семьи в общественной жизни дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной организации: от 1 до 5 баллов;

профессиональные достижения супругов: от 1 до 5 баллов;

наличие генеалогического древа: от 1 до 5 баллов;

15) «Студент года образовательных организаций высшего образования», 

«Студент года профессиональных образовательных организаций»:

динамика достижений в период обучения: от 1 до 5 баллов;

участие в научно-исследовательской деятельности - публикации, отзыв на-

учного руководителя, сведения об участии в научных, научно-практических конфе-

ренциях, семинарах, олимпиадах: наличие подтверждающих документов –м от 1 

до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

участие в общественной жизни образовательной организации высшего обра-

зования/профессиональной образовательной организации и/или муниципального 

образования Иркутской области, работа в органах студенческого самоуправле-

ния: от 1 до 5 баллов;

творческая активность, спортивные достижения: участие в мероприятиях и 

конкурсах, наличие призовых мест по итогам проведения соревнований городско-

го, регионального, общероссийского и (или) международного уровней: наличие 

подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих 

документов – 0 баллов;

коммуникативные, креативные, лидерские качества конкурсанта: от 1 до 5 

баллов;

16) «Военнослужащий года» (Вооруженные Силы Российской Федерации, 

Главное управление МВД России по Иркутской области, Главное управление 

ФСИН по Иркутской области, Главное управление ФСБ России по Иркутской об-

ласти, Главное управление МЧС России по Иркутской области):

достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой долж-

ностью: наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие под-

тверждающих документов – 0 баллов;

спортивные, творческие достижения конкурсанта: наличие подтверждающих 

документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов – 0 бал-

лов;

оценка личных перспектив самим конкурсантом: от 1 до 5 баллов;

17) «Открытие года»:

значимость события: от 1 до 5 баллов;

общественное признание (рекомендательные письма, грамоты, письма под-

держки партнерских организаций): наличие подтверждающих документов – от 1 

до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

актуальность деятельности конкурсанта для муниципального образования 

Иркутской области (общеобразовательной организации, образовательной орга-

низации высшего образования, предприятия)от 1 до 5 баллов;

динамика достижений конкурсанта: от 1 до 5 баллов;

коммуникативные, креативные, лидерские качества конкурсанта: от 1 до 5 

баллов;

18) «Учащийся года»:

динамика достижений в период обучения: от 1 до 5 баллов;

наличие активной гражданской позиции - участие в реализации социальных 

проектов, школьных мероприятиях и т.д.: от 1 до 5 баллов;

увлечения, хобби, внешкольная занятость: от 1 до 5 баллов;

участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях: от 1 до 5 баллов;

оценка личных перспектив самим конкурсантом: от 1 до 5 баллов;

19) «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного по-

рядка»:

участие в охране общественного порядка в период чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности лю-

дей на водных объектах: от 1 до 5 баллов;

участие в охране общественного порядка при проведении общественно-поли-

тических, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий: от 1 до 5 баллов;

работа с несовершеннолетними (выявление правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, участие в шефской 

работе, направленной на исправление несовершеннолетних): от 1 до 5 баллов;

участие в выявлении и предотвращении административных правонаруше-

ний, преступлений: от 1 до 5 баллов;

участие в задержании правонарушителей: от 1 до 5 баллов;

20) «Лучший специалист по работе с молодежью»:

достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой долж-

ностью: наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, отсутствие под-

тверждающих документов – 0 баллов;
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уровень профессионального обучения (учитывая ос-

воение программ повышения квалификации, сертификаты 

об участии в образовательных проектах, характеристики): 

наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов, 

отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;

охват молодежной аудитории проектами, реализован-

ными и/или реализуемыми конкурсантом: от 1 до 5 баллов;

динамика деятельности конкурсанта в профессиональ-

ной специализации: от 1 до 5 баллов;

вклад в развитие молодежной политики, способствую-

щий формированию позитивного имиджа Иркутской обла-

сти на всероссийском и международном уровне (за послед-

ний год): от 1 до 5 баллов;

проекты или научные разработки в области молодеж-

ной политики: от 1 до 5 баллов.

Победители Конкурса награждаются дипломами мини-

стерства и ценными призами.

Положение о Конкурсе размещено на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»: www.mmp38.ru, раздел: «Деятель-

ность-Конкурсы-Министерства-Положения».

Подробную информацию о проведении Конкурса мож-

но получить в министерстве по молодежной политике Иркут-

ской области по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, 

каб.109, контактное лицо – Куршева Анна Викторовна, тел. 

(3952) 24-06-61.

Итоги Конкурса утверждаются распоряжением мини-

стерства с учетом протокола заседания Экспертной комис-

сии Конкурса в течение 15 рабочих дней со дня проведения 

организационного заседания последней номинации.

Министерство в течение трех месяцев после подведе-

ния итогов Конкурса проводит церемонию награждения.

Заместитель министра по молодежной политике 

Иркутской области

А.С. Миронов

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ 
«В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об откры-

тии вакантных должностей:

 - судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия;

 - председателя Бодайбинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - председателя Заларинского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - председателя Нукутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - председателя Усть-Удинского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - заместителя председателя Ангарского городского суда Иркутской области – 2 вакансии;

 - заместителя председателя Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - заместителя председателя Усольского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - заместителя председателя Усть-Кутского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - заместителя председателя Усть-Илимского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - заместителя председателя Тулунского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - судьи Боханского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - судьи Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - судьи Качугского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - судьи Кировского районного суда г. Иркутска – 2 вакансии;

 - судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;

 - судьи Нижнеилимского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - судьи Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;

 - судьи Тулунского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

 - мирового судьи судебного участка № 68 Киренского района Иркутской области– 1 вакансия;

 - мирового судьи судебного участка № 72 Нижнеилимского района Иркутской области– 1 вакансия;

 - мирового судьи судебного участка № 108 Черемховского района Иркутской области– 1 вакансия

 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-

нет 405.

Последний день приема документов 09 сентября 2019  года.

 Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА 
БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.07.2019              Иркутск                № 10-спр

О внесении изменений и дополнений в Положение 
об общественном совете при службе по охране 
природы и озера Байкал Иркутской области

Руководствуясь Постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 февраля 2018 года № 51-пп «О внесе-

нии изменений в порядок формирования общественных со-

ветов при исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области», Положением о службе по охране при-

роды и озера Байкал Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 17 мая 

2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об общественном совете при 

службе по охране природы и озера Байкал Иркутской об-

ласти, утвержденного приказом службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области от 17 февраля 2016 года 

№ 2 спр следующие изменения:

1.1. подпункт 5 пункта 16 названного Положения ис-

ключить;

1.2. пункт 24 названного Положения изложить в сле-

дующей редакции:

«24. Решение общественного совета оформляется 

протоколом, который подписывается председателем обще-

ственного совета и секретарем общественного совета»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на 

Официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области

М.В. Аникеева

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 216-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хара Булу тайлаган» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона                   от 22 

октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Хара Булу тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 

Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-

ния - достопримечательного места «Хара Булу тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 

2, 3.

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

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                               

 А.А. Фоменко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 216-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Хара Булу тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  39999 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 447760,1 4151154,7

2 447572,16 4151223,1

3 447503,76 4151035,17

4 447691,7 4150966,76

№ п/п B L

1 52°50’55.11443’’ 104°33’59.21272’’

2 52°50’49.08181’’ 104°34’03.07151’’

3 52°50’46.74555’’ 104°33’53.10745’’

4 52°50’52.77808’’ 104°33’49.24833’’

  

Масштаб 1:7000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                               

 А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 216-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения –
 достопримечательного места «Хара Булу тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хара Булу 

тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

5,7 км к западу от села Кулункун, в 1,0 км на юг от автодороги Усть-Орда - Оса, на вершине горы, площадью 39999 кв.м., 

являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 

информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 

в период этнографической современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                               

 А.А. Фоменко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 216-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Хара Булу тайлаган»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хара Булу тай-

лаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 5,7 

км к западу от села Кулункун, в 1,0 км на юг от автодороги Усть-Орда - Оса, на вершине горы, в соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

                                            А.А. Фоменко
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ПАО «РУСАЛ Братск»), 

совместно с Администрацией города Братска (в соответствии с Постановлением Администрации г. Брат-

ска от 05.08.2019 г. № 1334 «О проведении общественных обсуждений проекта Технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности ПАО «РУСАЛ Братск» в 

период действия комплексного экологического разрешения») уведомляют о начале общественных обсуж-

дений Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Материалы обоснования комплексного экологического разрешения разрабатываются для целей по-

лучения разрешительной документации, утверждающей нормативы допустимого воздействия на окружа-

ющую среду для ПАО «РУСАЛ Братск» в соответствии с требованиями ст. 31.1 Федерального закона от 

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Цель намечаемой деятельности: снижение негативного воздействия и достижение нормативов до-

пустимого воздействия на окружающую среду посредством внедрения наилучших доступных технологий.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская область, г. Братск-16, промплощадка 

ПАО «РУСАЛ Братск», расположенная в юго-западном направлении от жилых районов г. Братска, на рас-

стоянии 8 км.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, РФ, Ир-

кутская область, г. Братск-16.

Разработчик материалов обоснования КЭР: ДЭ ОП. ООО «РУСАЛ ИТЦ» в Санкт-Петербурге, 199106, 

Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 86, тел:8 (812) 449-51-35

Исполнители ОВОС:

– ДЭ ОП. ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Санкт-Петербурге, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний 

пр., 86, тел:8 (812) 449-51-35.

– ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, тел.8 (3843) 72-

05-80.

Примерные сроки проведения ОВОС: июль – декабрь 2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация г. Братска

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в виде приема и документирования предложе-

ний, вопросов и замечаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная и устная.

В период 09.08.2019 – 09.09.2019 гг. (первый этап ОВОС): проект Технического задания на прове-

дение оценки воздействия на окружающую среду, предварительная оценка воздействия и Декларация о 

намерениях получения комплексного экологического разрешения доступны в местах:

– Комитет промышленности и транспорта администрации г. Братска (жилой район Центральный, про-

спект Ленина, 37, каб. 510) время работы: пн-пт 9:00-17:12;

– Комитет по управлению Центральным районом администрации г. Братска (жилой район Централь-

ный, ул. Подбельского, 26, каб. 19) время работы: пн-пт 9:00-17:12;

– Комитет по управлению Падунским районом администрации г. Братска (жилой район Падун, ул. 

Гидростроителей, 49а, каб. 301) время работы: пн-пт 9:00-17:12;

– Комитет по управлению Правобережным районом администрации г. Братска (жилой район Гидро-

строитель, ул. Центральная, 25, приемная) время работы: пн-пт 9:00-17:12.

В электронном виде материалы доступны на сайте:

– Администрации муниципального образования города Братска – https://www.bratsk-city.ru, в разделе 

«Братск сегодня/Экология/Новости экологии»;

– Исполнителя ОВОС, ООО «ИнЭкА-консалтинг» – https://ineca.ru/.

Предложения и замечания к проекту Технического задания на проведение ОВОС принимаются в пе-

риод с 09.08.2019 до 09.09.2019 гг. в письменной форме в местах общественного доступа к материалам 

путем внесения записи в Журнал предложений и замечаний. А также могут быть направлены посредством 

почтовой связи или по электронной почте:

– в ПАО «РУСАЛ Братск»: 665716, Иркутская область, г. Братск-16; электронная почта BRAZ-GDG-

OFFICE@rusal.com; 

– в администрацию муниципального образования города Братска: 665708, Иркутская область, г. 

Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37 (кабинет 510), электронная почта romanychev.

aa@bratsk-city.ru;

– исполнителю ОВОС: 654079, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, а/я 2386; электронная почта ineca@

ineca.ru; телефон 8(3843) 72-05-75 (Ворон Татьяна Ивановна).

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут учтены при до-

работке Технического задания на проведение ОВОС, а также при подготовке предварительного варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Доступ к Техническому заданию на проведение ОВОС с момента его утверждения и до окончания 

процесса оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен на сайте исполнителя ОВОС –ООО 

«ИнЭкА-консалтинг» https://ineca.ru/, на официальном сайте администрации города Братска https://www.

bratsk-city.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Осинского муниципального района, совместно с Администрацией Осинского муни-

ципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет 

о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 

документации: «Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в с. Бильчир Осинского 

района Иркутской области» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздей-

ствия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 

обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-

тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Школа среднего (пол-

ного) общего образования на 250 учащихся в с. Бильчир Осинского района Иркутской области» предус-

мотрено строительство школы среднего (полного) образования по адресу: Иркутская область, Осинский 

район, с. Бильчир, ул. Хангалова, уч. 19.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Осинского муниципального 

района, адрес: 669201 Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Осинского муни-

ципального района, адрес: 669201 Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59, тел.: 8 

(39539) 31-6-09, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в с. Бильчир 

Осинского района Иркутской области» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 

течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замеча-

ний и предложений (в письменной форме) с 9-00 до 16-00 часов по адресам: Иркутская область, с. Оса, 

ул. Свердлова, 59, каб. 6 и г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в с. Бильчир Осинского района 

Иркутской области» назначены на 09 сентября 2019 г. в 11:30 часов местного времени по адресу: 669201 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59, конференц-зал (в здании администрации 

Осинского муниципального района).  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 

д.6, 3 этаж. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности с 09-00 до 16-00 часов по адресам: Иркутская область, с. Оса, ул. 

Свердлова, 59, каб. 6 и г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сооб-

щает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

29 августа 2019 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 1 – квартира общей площадью 69 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.7, д.Г, кв.1. 

Правообладатели: Завора В.В., Завора А.А., Завора К.А., Орлов Н.В., Завора А.А. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 1 678 920 руб.

Лот № 2 – жилой дом общей площадью 32 кв.м. с земельным участком общей площадью 607 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства и огородничества, по адресу: Ир-

кутская обл., г.Ангарск, 259 кв-л, СНТ Аэлита, 218. Правообладатель: Ядонист А.А. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 349 520 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального террито-

риального управления одним платежом  до 27 августа 2019 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок до 27 августа 2019 г. 16-00.

03 сентября 2019 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 45,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Сибирских Парти-

зан, д.3, кв.21. Правообладатели: Лотоцкий Д.С., Лотоцкая Т.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 525 600 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 47,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, пер.Пограничный, 

д.1е, кв.63. Правообладатель: Краснов А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 696 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 74,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр.

Строителей, д.5, кв.121. Правообладатель: Гаспарова Т.Б. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 306 000 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 27,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Энергетик, 

ул.Зверева, д.19, кв.85. Правообладатель: Кудинов А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

632 000 руб.

Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 43,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, 

ул.Крупской, д.6, кв.74. Правообладатель: Петрова  О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

901 600 руб.

Лот № 13 – нежилое помещение общей площадью 50 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 

п.Зеленый Берег, ул.Зеленая, д.10. Правообладатель: Широносов С.Г. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 1 557 600 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 47 кв.м. с земельным участком общей площадью 2 088 кв.м. 

категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации части двухквартирного дома (кв.№2), по 

адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Бикей, ул.Ленинская, 14-2. Правообладатели: Рукосуев С.А., Рукосу-

ева Ю.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 486 400 руб.

Лот № 15 – жилой дом общей площадью 93,6 кв.м. с земельным участком общей площадью 2 000 

кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, по 

адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Падун, ул.Геологов, 58. Правообладатель: Рукосуев С.А. Обремене-

ние: арест, ипотека. Начальная цена 894 400 руб.

Лот № 16 – гараж (кадастровый номер 38:36:000021:8203) общей площадью 16,7 кв.м. с земель-

ным участком (кадастровый номер 38:36:000021:2108) общей площадью 20 кв.м. категория земель: зем-

ли населенных пунктов, под эксплуатацию существующего капитального гаража, по адресу: г.Иркутск, 

ул.Трудовая, рядом с домом №103. Правообладатель: Лисицина Е.С. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 560 000 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального террито-

риального управления одним платежом  до 29 августа 2019 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок до 29 августа 2019 г. 16-00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист тро-

екратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один 

из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем 

аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный 

аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке при-

лагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, 

на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; но-

тариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-

терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия всех страниц 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 не-

обходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в 

случае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостове-

ренное согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В со-

ответствии с действующим законодательством договоры 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 нескольким должникам, подлежат нотариальному удостове-

рению. Расходы по нотариальному удостоверению сделки и оформление права собственности осущест-

вляется 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутское Проектное Бюро», совместно с  Админи-

страцией Марковского муниципального образования – Администрация городского поселения, совмест-

но Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-

кутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», Положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 

государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным поста-

новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) 

уведомляет о начале общественных на этапе представления первоначальной информации по объек-

ту государственной экологической экспертизы «Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах 

Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципального образования 

Иркутского района», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 

технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-

ектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство 

сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Мар-

ковского муниципального образования Иркутского района» предусмотрено строительство сетей водо-

снабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского му-

ниципального образования Иркутского района.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Марковского муниципаль-

ного образования. Юридический адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,  37. 

Почтовый адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Молодежная, 1

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август-октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению  администрации   Иркутского   районного муниципального 

образования, совместно с заказчиком или его представителем. Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство сетей водоснабжения 

в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципаль-

ного образования Иркутского района» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-

ложений по адресам: 

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, 

664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодёжная, 1, каб. 1, 

г. Иркутск, ул. Свердлова, 26-31, 

с 12 августа 2019 г. по  11 сентября 2019 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Мар-

ковского муниципального образования Иркутского района» назначены на 11 сентября 2019 г. в 16:00 

часов, в здании муниципального учреждение культуры «Социально-культурный центр» Марковского му-

ниципального образования по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутское Проектное 

Бюро», 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 26-31. Тел. 8(3952)398-388

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Индивидуальный предприниматель Киселев Юрий Вячеславович, совместно с Комитетом по город-

скому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.02.2000 № 372 «Об утвержде-

нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 

первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации: «Магазин по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, промышленная северо-за-

падная часть города, в районе базы Стройиндустрии», а именно разработку технического задания по 

оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-

нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом  «Магазин по адресу: 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, промышленная северо-западная часть города, в районе базы 

Стройиндустрии» предусмотрено строительство магазина по адресу  Иркутская область, г. Усолье-Си-

бирское, промышленная северо-западная часть города, в районе базы Стройиндустрии, кадастровый 

номер 38:31:000001:252.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Индивидуальный предприниматель Кисе-

лев Юрий Вячеславович, адрес: 665460,  Иркутская  область,  г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 

д. 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – сентябрь 2019г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению 

города комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (адрес: 665452, Иркут-

ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 (39543)6-23-23) совместно с 

заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Магазин по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, промышленная северо-западная часть города, в районе базы Стройиндустрии» доступны 

для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента 

принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 

-665452 г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, с 8-00 до 17-00 (местное 

время);

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Магазин по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, промышленная северо-западная 

часть города, в районе базы Стройиндустрии» назначены на 10.09.2019г. в 14:00 часов, в актовом зале 

администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-

тутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

 Исполнитель работ по ОВОС: ООО АПК «СибПроект», адрес: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

239/1, оф. 330. Тел. 8(3952)28-14-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Осинского муниципального района, совместно с Администрацией Осинского муни-

ципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет 

о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 

документации: «Общеобразовательная школа на 825 учащихся» в соответствии с утвержденным тех-

ническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воз-

действия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 

изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Общеобразовательная 

школа на 825 учащихся» предусмотрено строительство общеобразовательной школы по адресу: Ир-

кутский район, Осинский район, с. Оса, земельный участок с кадастровым номером 85:05:000000:1200.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Осинского муниципально-

го района, адрес: 669201 Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - октябрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Осинского му-

ниципального района, адрес: 669201 Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59, тел.: 

8 (39539) 31-6-09, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Общеобразовательная школа на 825 учащихся» доступны в течение 30 дней с 

момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 

ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) с 9-00 до 16-00 часов по 

адресам: Иркутская область, с. Оса, ул. Свердлова, 59, каб. 6 и Иркутская область, г. Иркутск, ул. По-

мяловского, д. 1, офис 22.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Общеобразовательная школа на 825 учащихся» назначены на 09 сентября 2019 г. в 12:00 часов 

местного времени по адресу: 669201 Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59, 

конференц-зал (в здании администрации Осинского муниципального района).  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности с 09-00 до 16-00 часов по адресам: Иркутская область, с. Оса, ул. 

Свердлова, 59, каб. 6 и Иркутская область, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 22.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 

номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, 

почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются 

кадастровые работы по подготовке проектов межевания двух земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:14:250115:81, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, д. Тимирязево 

(разрешенное использование: сельскохозяйственное использование /РУУ 116/18/) и в отношении ис-

ходного земельного участка с кадастровым номером 38:14:250128:1266, расположенного по адресу: Ир-

кутская область, Тайшетский район, д. Тимирязево (разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование).

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Шелеховское». Почтовый адрес заказчика: Иркут-

ская область, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Почтовая, д. 1, телефон 89647440350. 

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение трид-

цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-

ченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665008, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектами межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 

тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 

выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. № 

85:01:000000:34, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский», 

заказчиком работ является Круговой Александр Николаевич, с. Бахтай, ул. Подстанция, д. 4; с кад. № 

85:01:000000:86, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Сове-

тов», заказчиком работ является Краснюк Ольга Викторовна, с. Зоны, ул. Новая, д. 2, кв. 1; с кад. № 

85:01:000000:106, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Ива-

ническ», заказчиком работ является Котова Валентина Ефремовна, д. Отрадная, ул. Новая, дом 10, кв. 2; 

с кад. № 38:20:000000:119, адрес: Иркутская обл., р-н Черемховский, 58 км западнее г. Черемхово в гра-

ницах ТОО «Саянское», заказчик: Шаракшанэ Николай Юрьевич, адрес: Черемховский р-н, д. Жалгай, 

д. 3, кв. 2; с кад. № 85:01:000000:41, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах 

ЗАО «Идеал», заказчиком работ является Егорова Мария Николаевна, адрес: с. Идеал, ул. Садовая, д. 

28, кв. 1; с кад. № 85:01:000000:15, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах 

СХПК «Ныгда», заказчиком работ является Степанов Владимир Юрьевич, д. Буркова, ул. Центральная, 

д. 9, кв. 1; с кад. № 85:01:000000:38, распложенный в границах ЗАО «Рассвет», Аларского района, Ир-

кутской области. Заказчик работ: Горохов Владимир Юрьевич, проживающий в г. Ангарск, кв-л Б, 13/2; 

с кад. № 85:01:000000:97, адрес: Иркутская область, Аларский район, АОЗТ «Тыргетуйское», заказчик 

работ – Егоров Андрей Станиславович, адрес: с. Тыргетуй, ул. Школьная, д. 46, кв. 1. С проектами ме-

жевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. 

Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 30 дней со дня пу-

бликации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 

границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому адресу 

кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат (Б № 8281958) об основном общем образовании, выданный в 2004 г. МКУ СОШ 

№ 3 г. Алзамай Иркутской обл. Нижнеудинского района на имя Глущенко Дениса Александровича, 

считать недействительным.

  Утерянный аттестат (38 СА 0001342) о среднем (полном) общем образовании, выданный 16.06.2009 

г. МОУ «Шелеховский лицей» на имя Крестиной Анны Александровны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный в 2004 г. МОУ «Усть-Ордынская 

СОШ № 2» имени И.В. Балдынова на имя Шараевой Оксаны Родионовны, считать недействитель-

ным.

  Утерянный аттестат (№ Б 5341398) о средней (полном) общем образовании, выданный 19.06.2006 

г. Бильчирской средней общеобразовательной школой на имя Шулуновой Кристины Эдуардовны, 

считать недействительным.
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Публичное Акционерное Общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Филиал публичного 

акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов  (Филиал ПАО «РУСАЛ 

Братск» в г. Шелехов), совместно с Администрацией Шелеховского муниципального района (в соответ-

ствии с Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 02.08.2019 г. № 133-

ПМ «О проведении общественных обсуждений») уведомляют о начале общественных обсуждений Техни-

ческого задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы: материалы обоснования комплексного экологического разрешения Филиала 

ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов.

Материалы обоснования комплексного экологического разрешения разрабатываются для целей по-

лучения разрешительной документации, утверждающей нормативы допустимого воздействия на окру-

жающую среду для Филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в соответствии с требованиями ст. 31.1 

Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Цель намечаемой деятельности: снижение негативного воздействия и достижения нормативов до-

пустимого воздействия на окружающую среду посредством внедрения наилучших доступных технологий.

Местоположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов. 

Производственные объекты филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов расположены в южной окраине 

города, в долине рек Иркут и ее правого притока Олхи.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: Филиал публичного акционерного обще-

ства «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов. 666033, Российская Федерация, Иркутская 

область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4.

Разработчик материалов обоснования КЭР: ДЭ ОП. ООО «РУСАЛ ИТЦ» в Санкт-Петербурге, 199106, 

Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 86, тел:8 (812) 449-51-35

Исполнители ОВОС:

– ДЭ ОП. ООО «РУСАЛ ИТЦ» в Санкт-Петербурге, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 

86, тел:8 (812) 449-51-35.

– ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, тел.8 (3843) 72-

05-80.

Примерные сроки проведения ОВОС: июль – ноябрь 2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Шелеховского 

муниципального района.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: прием и документирование предложений, вопро-

сов и замечаний, слушания.

Форма представления замечаний и предложений: письменная и устная.

В период 09.08.2019 – 08.09.2019 гг (первый этап ОВОС): проект Технического задания на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду, предварительная оценка воздействия и Декларация о намере-

ниях получения комплексного экологического разрешения доступны в местах:

- Администрация г. Шелехов: г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, в рабочие дни: понедельник - чет-

верг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

- Заводоуправление Филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов: 

г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, в рабочие дни: понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница 

с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч. 

- ДК «Металлург»: г. Шелехов, ул. Панжина, 1а, фойе,  в рабочие дни: понедельник - пятница с 9:30 

ч. до 18:00 ч. 

В электронном виде материалы доступны на сайтах:

– на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района www.sheladm.ru;

– на сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг»: https://ineca.ru/.

Предложения и замечания к проекту Технического задания на проведение ОВОС принимаются в пе-

риод с 09.08.2019 по 08.09.2019 гг в письменной форме в местах общественного доступа к материалам в 

специальных журналах учета замечаний и предложений.

А также в письменной и устной форме:

–  представителем Филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов – директором по экологии, охране 

труда и промышленной безопасности, Тенигиным Алексеем Юрьевичем:

почтовый адрес: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 

4; адрес электронной почты: Alena.Varushina@rusal.com; телефон: 8 (395-50) 9-40-13;

 –  представителем ООО «ИнЭкА-консалтинг» – специалистом – категории, Щербининой Екатериной 

Александровной:

почтовый адрес: 654079, г. Новокузнецк, а/я 2386; адрес электронной почты: ineca@ineca.ru, телефон: 

8 (3843) 72-05-75.

Общественные слушания состоятся 09.09.2019 в 17.00 ч. в здании Администрации Шелеховского му-

ниципального района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут учтены при до-

работке Технического задания на проведение ОВОС, а также при подготовке предварительного варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Доступ к Техническому заданию на проведение ОВОС с момента его утверждения и до окончания 

процесса оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен на сайте исполнителя ОВОС – ООО 

«ИнЭкА-консалтинг» https://ineca.ru/, на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципаль-

ного района www.sheladm.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-инженерный центр «СВ-Студия», со-

вместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 

городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке ор-

ганизации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-

лежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 

уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 

проектной документации: «Здание культурно-досугового центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба,19» в соответствии с техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 

среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 

документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание культурно-

досугового центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,19» приспособлении 

объекта “Здание кинотеатра “Марат” 1936-1937 гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабоче-

го Штаба,19”, под культурно-досуговый центр в объеме, позволяющем обеспечить реализацию прин-

ципов реставрации и приспособления объекта культурного наследия. Кадастровый номер участка 

38:36:000012:217.

Заказчик намечаемой деятельности: Муниципальное казенное учреждение культуры “Дом Европы”, 

адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, Фридриха Энгельса,21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август-октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная 

документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний 

по объекту: «Здание культурно-досугового центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба,19» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 

окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по 

адресам: г. Иркутск, ул. Советская, д.176 Б, оф.520 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 

до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Здание культурно-досугового центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-

ба,19» назначены на 17 сентября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 

Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адре-

су г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО Архитектурно-инженерный центр «СВ-Студия», адрес: 664009, г. 

Иркутск, ул. Советская, д.176 Б, оф.520. Тел. (3952) 713-581.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д.176 Б, оф.520 и г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д.11, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., кадастровый инже-

нер Мельников Андрей Анатольевич, № 38-10-60, контактный телефон 89086558644, почтовый адрес: 

665832, Иркутская область, город Ангарск, 7 микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», адрес 

электронной почты: cading@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-

мельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 85:01:000000:39, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в гра-

ницах АОЗТ «Красный Нельхай». 

Заказчик работ: Родионова Полина Захаровна; почтовый адрес:  Иркутская обл., Аларский р-н, с. 

Апхульта, ул. Свердлова, д.45, кв.2, тел.: 89500526733;

Местоположение и площадь образуемого земельного участка:

Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район, поле 145 га; площадь 120000 кв.м; 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665832, Иркутская область, город Ангарск, 7 

микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665832, Иркутская об-

ласть, город Ангарск, 7 микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июля 2019 года                                                                               № 584-пп

Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума 
по Иркутской области за II квартал 2019 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления ве-

личины прожиточного минимума в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года: 

1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения – 11576 рублей, для трудоспособного населения 

– 12325 рублей, пенсионеров – 9389 рублей, детей – 11959 рублей;

2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, 

в расчете на душу населения – 14406 рублей, для трудоспособного населения – 15415 рублей, пенсионеров – 11669 

рублей, детей – 15082 рубля;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения – 10776 рублей, для трудоспособного 

населения – 11444 рубля, пенсионеров – 8739 рублей, детей – 11068 рублей.

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

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов


