
1официальная информация23 СЕНТЯБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 108 (2011)
WWW.OGIRK.RU 23 СЕНТЯБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 108 (2011)

WWW.OGIRK.RU

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, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107

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)
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14031

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское 
муниципальное 

образование
п. Тубинский 1/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14032

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское 
муниципальное 

образование
п. Тубинский 1/6

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

14033

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское 
муниципальное 

образование
п. Тубинский 2/4

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

14034

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 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

14035

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 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

14036

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 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

14037

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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14038

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 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

14039

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 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

14040

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 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

14041

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 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

14042

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 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

14043

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 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

14044

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 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

14045

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 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

14046

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 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

14047

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Звёзднинское 
муниципальное 

образование
рп. Звездный ул Горбунова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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14048

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Еловая 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

14049

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Еловая 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

14050

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул

Железно-
дорожная

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

14051

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Ручейское 
муниципальное 

образование
п. Ручей ул

Железно-
дорожная

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

14052

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул

Железно-
дорожная

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

14053

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Нийское 
муниципальное 

образование
п. Ния ул

Каланда-
рашвили

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

14054

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Нийское 
муниципальное 

образование
п. Ния ул

Каланда-
рашвили

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

14055

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Нийское 
муниципальное 

образование
п. Ния ул

Каланда-
рашвили

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

14056

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Нийское 
муниципальное 

образование
п. Ния ул

Каланда-
рашвили

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

14057

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Нийское 
муниципальное 

образование
п. Ния ул

Каланда-
рашвили

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14058

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Нийское 
муниципальное 

образование
п. Ния ул

Каланда-
рашвили

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

14059

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Нийское 
муниципальное 

образование
п. Ния ул

Каланда-
рашвили

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

14060

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Киевская 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

14061

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Киевская 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

14062

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Киевская 11/2

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

14063

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Киевская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14064

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Лесная 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

14065

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Лесная 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

14066

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Лесная 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

14067

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Нийское 
муниципальное 

образование
п. Ния ул Лесников 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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14068

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Нийское 
муниципальное 

образование
п. Ния ул Лесников 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

14069

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Нийское 
муниципальное 

образование
п. Ния ул Лесников 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

14070

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Нагорная 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

14071

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Нагорная 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

14072

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Нагорная 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

14073

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Нагорная 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

14074

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Нийское 
муниципальное 

образование
п. Ния ул Тбилисская 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

14075

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Нийское 
муниципальное 

образование
п. Ния ул Тбилисская 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

14076

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Ручейское 
муниципальное 

образование
п. Ручей ул Трактовая 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

14077

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Ручейское 
муниципальное 

образование
п. Ручей ул Трактовая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14078

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Верхне-
марковское 

муниципальное 
образование

п. Верхнемарково ул Школьная 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

14079

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул

Энтузиа-
стов

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

14080

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул

Энтузиа-
стов

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

14081

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул

Энтузиа-
стов

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

14082

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул

Энтузиа-
стов

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

14083

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул

Энтузиа-
стов

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

14084

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул

Энтузиа-
стов

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

14085

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование
рп. Усть-Уда ул

50 лет 
Октября

34а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной 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

14086

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование
рп. Усть-Уда ул Горького 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

14087

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование
рп. Усть-Уда ул Горького 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14088

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование
рп. Усть-Уда ул Мира 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

14089

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование
рп. Усть-Уда ул Мира 22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14090

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование
рп. Усть-Уда ул

Набереж-
ная

23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14091

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование
рп. Усть-Уда ул Свердлова 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14092

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14093

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14094

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14095

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14096

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14097

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14098

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14099

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14100

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14101

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14102

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14103

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14104

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14105

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14106

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14107

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14108

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14109

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14110

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14111

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14112

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14113

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14114

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14115

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14116

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14117

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14118

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14119

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14120

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14121

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14122

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 59А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14123

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14124

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 3-й 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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14125

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 3-й 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

14126

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 3-й 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

14127

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 3-й 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

14128

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 3-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14129

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 3-й 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

14130

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 3-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14131

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 3-й 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

14132

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка ул Вокзальная 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

14133

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка ул Вокзальная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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14134

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алехинское 
муниципальное 

образование
с. Алехино ул Городская 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

14135

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алехинское 
муниципальное 

образование
с. Алехино ул Городская 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

14136

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Голуметское 
муниципальное 

образование
с. Голуметь ул Кирова 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14137

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка ул Ленина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14138

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка ул Ленина 25А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14139

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Парфеновское 
муниципальное 

образование
с. Парфеново ул

Молодеж-
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

14140

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка ул Советская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14141

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул

Комсомоль-
ская

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14142

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул

Комсомоль-
ская

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14143

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск 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
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14144

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск 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

14145

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск 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

14146

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск 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

14147

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14148

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 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

14149

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск 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

14150

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск 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

14151

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск 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

14152

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14153

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14154

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 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

14155

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск 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

14156

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14157

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск 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

14158

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 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

14159

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 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

14160

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск 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

14161

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск 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
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14162

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Шастина 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

14163

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Шастина 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14164

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Шастина 35А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14165

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Шастина 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

14166

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

40 лет По-
беды

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

14167

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

40 лет По-
беды

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

14168

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

40 лет По-
беды

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14169

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

40 лет По-
беды

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

14170

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

40 лет По-
беды

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14171

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14172

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14173

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

102

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14174

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

103

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14175

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

104

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14176

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

105

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14177

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

108

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14178

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

109

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14179

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14180

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14181

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14182

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14183

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14184

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14185

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14186

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14187

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14188

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 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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14189

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14190

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14191

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14192

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14193

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

24А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14194

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14195

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14196

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14197

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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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14198

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14199

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14200

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14201

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14202

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14203

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет 
Октября

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

14204

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Вокзальная 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

14205

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Вокзальная 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

14206

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Дальняя 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14207

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Комарова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14208

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Комарова 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

14209

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Комарова 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

14210

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Комарова 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

14211

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Комарова 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

14212

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский 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

14213

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 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

14214

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14215

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14216

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14217

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14218

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14219

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

Луначар-
ского

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14220

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

Луначар-
ского

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14221

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Мира 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

14222

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Мира 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

14223

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Мира 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

14224

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Мира 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14225

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Мира 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14226

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

Октябрь-
ская

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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14227

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Парковая 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

14228

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Парковая 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

14229

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Парковая 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

14230

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Свердлова 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

14231

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Свердлова 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

14232

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Свердлова 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

14233

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Свердлова 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

14234

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Свердлова 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

14235

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Свердлова 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

14236

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский мкр Северный 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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14237

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский мкр Северный 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

14238

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский мкр Северный 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

14239

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский мкр Северный 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

14240

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский мкр Северный 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

14241

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский пер

Транспорт-
ный

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

14242

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Фрунзе 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

14243

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Фрунзе 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

14244

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Фрунзе 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

14245

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Фрунзе 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



24 23 СЕНТЯБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 108 (2011)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

14246

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Щорса 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

14247

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
с. Баклаши ул 8 Марта 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

14248

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
с. Баклаши ул 8 Марта 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

14249

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул Вокзальная 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

14250

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул

Железно-
дорожная

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

14251

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул

Железно-
дорожная

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

14252

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул

Железно-
дорожная

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14253

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул

Железно-
дорожная

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

14254

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул

Железно-
дорожная

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

14255

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул

Железно-
дорожная

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14256

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципальное 

образование
рп. Большой Луг ул

2-я Желез-
нодорож-

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
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14257

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципальное 

образование
рп. Большой Луг ул

2-я Желез-
нодорож-

ная
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

14258

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципальное 

образование
рп. Большой Луг ул Ленинская 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

14259

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципальное 

образование
рп. Большой Луг ул Ленинская 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

14260

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
с. Баклаши пер Майский 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

14261

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципальное 

образование
рп. Большой Луг ул

Привок-
зальная

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

14262

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л А 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

14263

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л А 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной 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

14264

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Забитуй»

п. Забитуй ул Кирова 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

Разработка проектно-сметной документации

14265

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Забитуй»

п. Забитуй ул Кирова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

14266

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л

Нефтяни-
ков

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

14267

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л

Нефтяни-
ков

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

14268

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л

Нефтяни-
ков

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

14269

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л

Нефтяни-
ков

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14270

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л

Нефтяни-
ков

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

14271

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л

Нефтяни-
ков

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

14272

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул

Карла 
Маркса

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14273

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул

Карла 
Маркса

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

14274

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул Советская 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

14275

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул Советская 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

14276

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул Советская 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

14277

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул

Циолков-
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

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14278

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул

Циолков-
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

14279

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул

Циолков-
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

14280

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул

Циолков-
ского

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14281

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Казачье»
с. Казачье ул Школьная 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

14282

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Казачье»
с. Казачье ул Школьная 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

14283

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Казачье»
с. Казачье ул Школьная 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

14284

Муници-
пальное 
образо-

вание «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Казачье»
с. Казачье ул Школьная 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

14285

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14286

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 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

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14287

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14288

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14289

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14290

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14291

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14292

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Советская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14293

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский пер Школьный 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

14294

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский пер Школьный 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

14295

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Осинский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Оса»
с. Оса ул Нагорная 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

14296

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Осинский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Оса»
с. Оса ул Некрасова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14297

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул 8 Марта 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

14298

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул
Балтахи-

нова
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

14299

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ватутина 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14300

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ватутина 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14301

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ватутина 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14302

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ватутина 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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14303

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ватутина 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14304

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ватутина 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14305

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул
Доржи 

Банзарова
63

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14306

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ербанова 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14307

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ербанова 13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14308

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ербанова 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

14309

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ербанова 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

14310

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ербанова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14311

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Кирова 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14312

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Кирова 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14313

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Кирова 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14314

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский пер
Коммуналь-

ный
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

14315

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский 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

14316

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14317

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14318

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 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

14319

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14320

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 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

14321

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14322

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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14323

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14324

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14325

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14326

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14327

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14328

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14329

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14330

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14331

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14332

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул
Микро-
район

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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14333

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул
Микро-
район

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

14334

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул
Микро-
район

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

14335

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул
Микро-
район

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

14336

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Хангалова 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14337

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14338

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14339

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 22-й 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14340

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 22-й 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14341

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 251-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14342

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 251-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14343

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 251-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14344

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 251-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14345

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 251-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14346

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 30-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14347

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 30-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14348

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 33-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14349
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

39Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14350
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14351
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14352
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14353
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14354
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14355
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14356
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14357
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14358
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14359
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14360
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Комсомоль-
ская

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14361
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Комсомоль-
ская

68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14362

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул
Краснопар-
тизанская

139

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14363

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул
Краснопар-
тизанская

139А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14364

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул
Краснопар-
тизанская

153

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14365

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул Куйбышева 96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14366

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул
Московский 

тракт
43А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14367

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул Трактовая 62А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14368

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул Трактовая 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14369

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул Трактовая 68А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14370

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул Трактовая 72А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14371

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул Трактовая 76А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14372 город Иркутск г. Иркутск ул
6-я Совет-

ская
80/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14373 город Иркутск г. Иркутск ул
Афана-
сьева

1/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14374 город Иркутск г. Иркутск ул
Афана-
сьева

1/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14375 город Иркутск г. Иркутск ул
Афана-
сьева

1/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14376 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 8/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14377 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 4/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14378 город Иркутск г. Иркутск ул
Байкаль-

ская
236В/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14379 город Иркутск г. Иркутск ул
Байкаль-

ская
253Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14380 город Иркутск г. Иркутск ул Блюхера 2/32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации

14381 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя 

Набереж-
ная

161/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14382 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя 

Набереж-
ная

161/16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14383 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14384 город Иркутск г. Иркутск ул
Госпиталь-

ная
1/11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14385 город Иркутск г. Иркутск ул
Госпиталь-

ная
1/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14386 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14387 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14388 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
29/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14389 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
29/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14390 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
29/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14391 город Иркутск г. Иркутск ул
Депутат-

ская
69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14392 город Иркутск г. Иркутск ул
Депутат-

ская
69/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14393 город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 132В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14394 город Иркутск г. Иркутск ул
3-я Желез-
нодорож-

ная
66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14395 город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Желез-
нодорож-

ная
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14396 город Иркутск г. Иркутск ул
Индустри-

альная
16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14397 город Иркутск г. Иркутск ул
Индустри-

альная
25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14398 город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 
30 Дивизии

26/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14399 город Иркутск г. Иркутск ул
Карла 

Либкнехта
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



40 23 СЕНТЯБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 108 (2011)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

14400 город Иркутск г. Иркутск ул Киренская 55/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14401 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 24/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14402 город Иркутск г. Иркутск ул
Лермон-

това
275/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14403 город Иркутск г. Иркутск ул
Лермон-

това
275/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14404 город Иркутск г. Иркутск ул
Лермон-

това
275/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14405 город Иркутск г. Иркутск ул
Лермон-

това
275/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14406 город Иркутск г. Иркутск ул
Лермон-

това
275/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14407 город Иркутск г. Иркутск ул
Лермон-

това
275/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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№ п/п 
Муниципаль-

ный район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наимено-
вание тер-

ритории 
общего 

пользова-
ния

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории общего 

пользования

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

14408  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 275/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14409  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 275/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14410  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 275/9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14411  город Иркутск г. Иркутск   ул
Летописца Нита 

Романова
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14412  город Иркутск г. Иркутск   ул Лыткина 9/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14413  город Иркутск г. Иркутск   ул Мамина-Сибиряка 31/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14414  город Иркутск г. Иркутск   ул Марата 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14415  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14416  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 130А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14417  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 131/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14418  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 142/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14419  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 142/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14420  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 142/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14421  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 142/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14422  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14423  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 36/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14424  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14425  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 289/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14426  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14427  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 81А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14428  город Иркутск г. Иркутск   ул Сергеева 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14429  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 77/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14430  город Иркутск г. Иркутск   ул Тургенева 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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14431  город Иркутск г. Иркутск   ул Тухачевского 5/25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14432  город Иркутск г. Иркутск   ул Тухачевского 5/26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14433  город Иркутск г. Иркутск   ул Тухачевского 6/31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14434  город Иркутск г. Иркутск   ул Тухачевского 6/49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14435  город Иркутск г. Иркутск   ул Тухачевского 6/75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14436  город Иркутск г. Иркутск   ул Тухачевского 6/76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14437  город Иркутск г. Иркутск   ул Тухачевского 6/92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14438  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14439  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14440  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 7Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14441  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14442

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетское 

городское 
поселение»

г. Тайшет   мкр Им Пахотищева 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14443

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетское 

городское 
поселение»

г. Тайшет   ул Транспортная 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14444

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетское 

городское 
поселение»

г. Тайшет   ул Транспортная 105/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14445

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетское 

городское 
поселение»

г. Тайшет   ул Транспортная 105/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14446  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Химиков 43/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14447  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 10/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14448  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 12/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14449  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 20/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14450  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 20/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14451  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 6/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14452  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 8/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14453  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул 1-я Лермонтова 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14454  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Маяковского 169/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14455  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Маяковского 169/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14456  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Маяковского 169/В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14457  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 16/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14458  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14459  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Шевченко 37/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14460  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Шевченко 37/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14461  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Шевченко 43/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14462  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Шевченко 50/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14463  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Шевченко 50/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14464  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Шевченко 50/В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14465

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 149

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14466

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 216

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14467

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 217

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14468

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 218

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14469

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 219

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14470

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 220

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14471

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 221

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14472

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 222

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14473

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 223

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14474

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 224

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14475

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 225

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14476

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 226

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14477

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 227

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14478

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 228

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14479

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 229

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14480

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 230

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14481

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 231

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14482

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 232

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14483

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 233

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14484

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 234

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14485

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 235

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14486

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   ул Еловая 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14487

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Зеленый 

Берег
ул Кедровая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14488

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Парк Пушкино 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14489

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Парк Пушкино 1/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14490

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   ул Пихтовая 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14491

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   кв-л Сокол 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14492

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   кв-л Сокол 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14493

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   кв-л Сокол 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14494

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   кв-л Сокол 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14495

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   кв-л Стрижи 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14496

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул 40 лет Октября 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14497

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14498

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14499

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14500

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14501

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14502

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14503

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14504

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14505

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14506

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14507

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Героя Ивана 

Тонконог
27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации

14508

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Героя Ивана 

Тонконог
31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14509

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Героя Ивана 

Тонконог
37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14510

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Героя Ивана 

Тонконог
45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации

14511

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Героя Ивана 

Тонконог
53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации

14512

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Героя Ивана 

Тонконог
55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
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14513

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Железнодорожная 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14514

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Кругобайкальская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации

14515

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Некрасова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14516

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Советская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14517
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Чистые 
ключи

    3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14518
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Чистые 
ключи

    4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14519
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Чистые 
ключи

    1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14520
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Чистые 
ключи

    2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14521
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Чистые 
ключи

    5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14522
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Чистые 
ключи

    6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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14523
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Чистые 
ключи

    7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14524

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Речников 7Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14525

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Речников 7В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14526

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14527

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14528

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14529

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14530

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14531

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14532

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14533

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14534

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14535

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14536

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14537

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14538

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14539

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14540

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14541

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14542

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14543

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14544

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14545

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14546

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14547

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14548

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14549

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14550

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14551

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14552

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14553

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14554

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14555

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14556

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14557

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14558

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14559

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14560

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14561

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14562

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14563

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Железнодорожная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14564

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Лесная 338

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14565

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Лесная 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14566

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Лесная 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14567

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Лесная 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14568

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Лесная 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14569

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Лесная 71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14570

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Лесная 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14571

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Лесная 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14572

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Лесная 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14573

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Лесная 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14574

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Лесная 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14575

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Мотовозная 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14576

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Мотовозная 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14577

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Мотовозная 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14578

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Мотовозная 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14579

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Мотовозная 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14580

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Мотовозная 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14581

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Мотовозная 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14582

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Мотовозная 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14583

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул Мотовозная 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14584

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14585

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14586

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14587

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14588

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14589

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14590

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образование

Мишелевское 
муници-
пальное 

образование

п Усолье-7   ул Лесная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14591

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14592

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14593

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14594

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14595

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14596

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14597

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул ДОС1 64/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14598

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул ДОС2 64/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14599

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул ДОС3 64/30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14600

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул ДОС4 64/53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14601

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул ДОС5 64/41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14602

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул ДОС6 64/51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14603

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул ДОС7 64/59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14604

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул ДОС8 64/49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14605  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г
Усть-

Илимск
  ул Братская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14606  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г
Усть-

Илимск
  ул Братская 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14607  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г
Усть-

Илимск
  ул Братская 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14608  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г
Усть-

Илимск
  ул Братская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14609  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г
Усть-

Илимск
  ул Рабочая 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14610

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул П.Осипенко 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

14611  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Возрождения 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14612  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Возрождения 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14613  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14614  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14615  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14616  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14617  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 113

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14618  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 115

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14619  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14620  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14621  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14622  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14623  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Гидростроителей 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14624  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14625  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14626  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14627  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14628  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Комсомольская 29В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14629  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Комсомольская 29Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14630  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Лазурный 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14631  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14632  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 30А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14633  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 30Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14634  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14635  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14636  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 36А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14637  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 38А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14638  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул Профсоюзная 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14639  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 161А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14640  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 161Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14641  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14642  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14643  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14644  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14645  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Бугровая 25/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14646  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Бугровая 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14647  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Клименко 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14648  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Клименко 12А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14649  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Краснопартизанская 141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14650  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Краснопартизанская 153/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14651  город Иркутск г. Иркутск   пер
Академика Алексея 

Окладникова
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14652  город Иркутск г. Иркутск   пер
Академика Алексея 

Окладникова
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14653  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14654  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 346

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14655  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 62/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14656  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14657  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 5/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14658  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14659  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14660  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14661  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14662  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14663  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14664  город Иркутск г. Иркутск   ул Володарского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
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14665  город Иркутск г. Иркутск   ул Гидростроителей 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14666  город Иркутск г. Иркутск   ул Гидростроителей 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14667  город Иркутск г. Иркутск   ул Гоголя 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14668  город Иркутск г. Иркутск   ул Гоголя 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14669  город Иркутск г. Иркутск   ул Дальневосточная 29/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14670  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 78/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14671  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 78/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14672  город Иркутск г. Иркутск   ул Звездинская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14673  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 1/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14674  город Иркутск г. Иркутск   ул Касьянова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14675  город Иркутск г. Иркутск   ул Красноказачья 74/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14676  город Иркутск г. Иркутск   ул Красноказачья 74/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14677  город Иркутск г. Иркутск   ул Красноказачья 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14678  город Иркутск г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14679  город Иркутск г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 14/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14680  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14681  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14682  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14683  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14684  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14685  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14686  город Иркутск г. Иркутск   ул Култукская 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14687  город Иркутск г. Иркутск   ул Култукская 70/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14688  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 275/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14689  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 275/11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14690  город Иркутск г. Иркутск   ул Маршала Конева 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14691  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14692  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 129А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14693  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 131Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14694  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 133А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14695  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 148/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14696  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14697  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочего Штаба 93/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14698  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14699  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14700  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14701  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурикова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14702  город Иркутск г. Иркутск   ул Театральная 17/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14703  город Иркутск г. Иркутск   ул Театральная 17/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14704  город Иркутск г. Иркутск   ул Терешковой 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14705  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14706  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14707  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14708  

Муниципаль-
ное образова-
ние - «город 

Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14709  

Муниципаль-
ное образова-
ние - «город 

Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14710  

Муниципаль-
ное образова-
ние - «город 

Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14711  

Муниципаль-
ное образова-
ние - «город 

Тулун»

г. Тулун   ул Транспортная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации

14712  

Муници-
пальное 

образование 
город Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Суворова 27В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14713

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Разведчиков 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14714

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Разведчиков 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14715

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Залари   ул Карла Маркса 13/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14716

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п
Дзер-
жинск

  мкр Современник 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14717

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п
Дзер-
жинск

  мкр Современник 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14718

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п
Дзер-
жинск

  мкр Современник 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14719

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п
Дзер-
жинск

  мкр Современник 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14720

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п
Дзер-
жинск

  мкр Современник 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14721

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п
Дзер-
жинск

  мкр Современник 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14722

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п
Дзер-
жинск

  мкр Современник 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14723

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п
Дзер-
жинск

  мкр Современник 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

Продолжение в № 110
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28 августа 2019 года                                             № 41-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении форм бланков 
личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости 
населения», постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2019 
года № 64-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 дека-
бря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впер-
вые, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области 
от 6 сентября 2013 года № 37-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 15 признать утратившим силу;
2) пункт 24 признать утратившим силу;
3) пункт 28 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

4) в пункте 36 слово «регистр» заменить словами «сегмент регистра»;
5) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
«Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОР-
МАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ 
ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

6) пункт 491 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Возможность предоставления государственной услуги через МФЦ в полном 

объеме отсутствует.»;
7) в пункте 53 слова «в регистре» заменить словами «в сегменте регистра»;
8) дополнить пунктом 551 следующего содержания:
«551. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществля-

ются следующие административные действия в рамках оказания государственной 
услуги:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги, о ходе выполнения заявления о предоставлении государственной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
в МФЦ;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

3) направление заявления и документов в Центр занятости населения»;
9) в подпункте 5 пункта 56 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент ре-

гистра», слова «далее – регистр» заменить словами «далее – сегмент регистра.»;
10) в пункте 61:
в абзаце первом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце третьем слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце четвертом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент реги-

стра»;
в абзаце шестнадцатом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент ре-

гистра»;
11) в подпункте 3 пункта 62 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент 

регистра»;
12) в абзаце третьем пункта 63 слова «в регистр» заменить словами «в сег-

мент регистра»;
13) в пункте 71:
в подпункте 1 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в подпункте 3 слова «в регистре» заменить словами «в сегменте регистра»;
в подпункте 9 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
14) в абзаце четвертом пункта 72 слова «в регистр» заменить словами «в 

сегмент регистра»;
15) в пункте 74:
в абзаце первом слова «в регистре» заменить словами «в сегменте реги-

стра»;
в абзаце третьем слова «в регистре» заменить словами «в сегменте реги-

стра»;
в абзаце пятнадцатом слова «в регистре» заменить словами «в сегменте ре-

гистра»;
16) в абзаце третьем пункта 79 слова «в регистре» заменить словами «в сег-

менте регистра»;
17) в пункте 80:
в абзаце первом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце третьем слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце пятом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
18) в пункте 81:
в подпункте 2 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в подпункте 7 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
19) в пункте 82:
в абзаце пятом слово «регистр» заменить словами «сегмент регистра»;
в абзаце восьмом слова «в регистре» заменить словами «в сегменте реги-

стра»;
20) в пункте 83:
в абзаце первом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце третьем слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце шестом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
21) в абзаце пятом пункта 84 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент 

регистра»;
22) в абзаце втором пункта 85 слова «в регистр» заменить словами «в сег-

мент регистра»;
23) в абзаце четвертом пункта 87 слова «в регистре» заменить словами «в 

сегменте регистра»;
24) в пункте 88:
в абзаце первом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце третьем слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце пятом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
25) в абзаце втором пункта 89 слова «в регистр» заменить словами «в сег-

мент регистра»;
26) приложения № 3 – 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, утверж-
денный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 6 сентября 
2013 года № 38-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 19 признать утратившим силу;
2) пункт 29 признать утратившим силу;
3) главу 101 изложить в следующей редакции:
«Глава 101. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
331. Ответственный работник Центра занятости населения, работник МФЦ 

при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, представляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

4) в пункте 42 слово «регистр» заменить словами «сегмент регистра»;
5) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
«Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОР-
МАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ 
ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

6) пункт 551 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Возможность предоставления государственной услуги через МФЦ в полном 

объеме отсутствует.»;
7) в пункте 59 слова «в регистре» заменить словами «в сегменте регистра»;
8) дополнить пунктом 611 следующего содержания:
«611. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществля-

ются следующие административные действия в рамках оказания государственной 
услуги:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги, о ходе выполнения заявления о предоставлении государственной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
в МФЦ;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

3) направление заявления и документов в Центр занятости населения.»;
9) в подпункте 5 пункта 62 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент 

регистра»;
10) в пункте 67:
в абзаце первом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце третьем слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце четвертом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент реги-

стра»;
в абзаце семнадцатом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент ре-

гистра»;
11) в пункте 77:
в подпункте 1 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в подпункте 3 слова «в регистре» заменить словами «в сегменте регистра»;
в подпункте 9 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
12) в пункте 78:
в абзаце первом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце четвертом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент реги-

стра»;
13) в пункте 80:
в абзаце первом слова «в регистре» заменить словами «в сегменте реги-

стра»;
в абзаце третьем слова «в регистре» заменить словами «в сегменте реги-

стра»;
в абзаце восемнадцатом слова «из регистра» заменить словами «из сегмента 

регистра»;
в абзаце двадцать первом слова «из регистра» заменить словами «из сег-

мента регистра»;
в абзаце двадцать втором слова «в регистре» заменить словами «в сегменте 

регистра»;
14) в абзаце втором пункта 81 слова «из регистра» заменить словами «из 

сегмента регистра»;
15) в абзаце третьем пункта 85 слова «в регистре» заменить словами «в сег-

менте регистра»;
16) в пункте 86:
в абзаце первом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце третьем слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце пятом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
17) в пункте 87:
в подпункте 2 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в подпункте 10 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
18) в абзаце седьмом пункта 88 слова «в регистр» заменить словами «в сег-

мент регистра»;
19) в пункте 89:
в абзаце первом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце третьем слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце пятом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце седьмом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
20) в абзаце пятом пункта 90 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент 

регистра»;
21) в абзаце втором пункта 91 слова «в регистр» заменить словами «в сег-

мент регистра»;
22) в абзаце втором пункта 93 слова «в регистр» заменить словами «в сег-

мент регистра»;
23) в абзаце втором пункта 94 слова «в регистр» заменить словами «в сег-

мент регистра»;
24) в абзаце втором пункта 95 слова «в регистр» заменить словами «в сег-

мент регистра»;
25) в абзаце четвертом пункта 96 слова «в регистр» заменить словами «в 

сегмент регистра»;
26) в пункте 97:
в абзаце первом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце третьем слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в абзаце пятом слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
27) приложения № 3 – 5 изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а так-
же единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответ-
ствующей государственной регистрации, утвержденный приказом министерства 
труда и занятости Иркутской области от 4 июля 2014 года № 66-мпр, следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 15 признать утратившим силу;
2) пункт 18 после слов «осуществления предпринимательской деятельности» 

дополнить словами «, в соответствии с Приложением № 10 к Административному 
регламенту»;

3) пункт 24 признать утратившим силу;
4) главу 101 изложить в следующей редакции:
«Глава 101. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
281. Ответственный работник Центра занятости населения, работник МФЦ 

при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, представляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

5) в пункте 37 слово «регистр» заменить словами «сегмент регистра»;
6) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОР-
МАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ 
ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

7) пункт 501 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Возможность предоставления государственной услуги через МФЦ в полном 

объеме отсутствует.»;
8) дополнить пунктом 571 следующего содержания:
«571. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществля-

ются следующие административные действия в рамках оказания государственной 
услуги:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги, о ходе выполнения заявления о предоставлении государственной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
в МФЦ;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

3) направление заявления и документов в Центр занятости населения.»;
9) в пункте 65:
в подпункте 1 слова «в регистре» заменить словами «в сегменте регистра»;
в подпункте 12 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
10) в пункте 70 слова «в регистре» заменить словами «в сегменте регистра»;
11) в пункте 72:
в подпункте 12 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в подпункте 13 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
в подпункте 19 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра»;
12) в пункте 77 слова «в регистре» заменить словами «в сегменте регистра»;
13) в абзаце первом пункта 83 слова «в регистре» заменить словами «в сег-

менте регистра»;
14) приложения № 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются);
15) дополнить Приложением № 10 (прилагается).
4. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, ут-
вержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 27 
ноября 2018 года № 64-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 21 признать утратившим силу;
2) пункт 23 после слов «определенных для сопровождения» дополнить сло-

вами «, в соответствии с Приложением № 4 к Административному регламенту»;
3) пункт 29 признать утратившим силу;
4) подпункт 1 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении государственной услуги (далее - заявление) 

по форме в соответствии с Приложением № 5 к Административному регламенту»;
1) пункт 35 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

5) в пункте 50 слово «регистр» заменить словами «сегмент регистра»;
6) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОР-
МАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ 
ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

7) пункт 72 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Возможность предоставления государственной услуги через МФЦ в полном 

объеме отсутствует.»;
8) в пункте 77:
в подпункте 1 слова «в регистре» заменить словами «в сегменте регистра», 

слова «далее – регистр» заменить словами «далее – сегмент регистра»;
в подпункте 7 слова «в регистр» заменить словами «в сегмент регистра», сло-

ва «далее – регистр» заменить словами «далее – сегмент регистра»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
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«В МФЦ предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о взаимо-
действии между МФЦ и Центром занятости населения.»;

9) дополнить пунктом 771 следующего содержания:
«771. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при 

личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществляются следующие административные дей-

ствия в рамках оказания государственной услуги:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, о ходе выполнения заявления о 

предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направление заявления и документов в Центр занятости населения.»;
10) в индивидуализированном заголовке главы 23 слова «В РЕГИСТРЕ» заменить словами «В СЕГМЕНТЕ РЕГИСТРА»;
11) в пункте 79:
в подпункте 1 слово «регистр» заменить словами «сегмент регистра»;
в подпункте 2 слова «в регистре» заменить словами «в сегменте регистра»;
в подпункте 3 слова «в регистре» заменить словами «в сегменте регистра»;
12) в индивидуализированном заголовке главы 29 слова «В РЕГИСТРЕ» заменить словами «В СЕГМЕНТЕ РЕГИСТРА»;
13) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
14) дополнить приложениями № 4, 5 (прилагаются).
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр  Н.В. Воронцова

  Приложение 1
  к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
  от  28.08.2019 № 41-мпр

  «Приложение № 3
  к Административному регламенту предоставления государственной  
  услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних  
  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,  
  безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,  
  безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
  имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу  
  впервые 

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения 

  _______________________________________________________________
  (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
  (при наличии) индивидуального предпринимателя
  или физического лица)
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
  (адрес места нахождения, проезд, номер контактного телефона)

Направление для участия во временном трудоустройстве

Гражданин ___________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
направляется для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором от «__» ______________ 

20__ г. № ________.
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности) _______________________________________________
       (нужное указать)
Просим письменно сообщить о принятом решении ________________________________________________________

Номер телефона для справок _________________________________________________ «___» _____________ 20__ г.
____________________________________________________________________________________________________ 

  (должность, подпись, Ф.И.О. работника государственного учреждения службы занятости населения)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отрыва)
Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Принимается на временное рабочее место с «__» ___________ 20__ г.  по «__» ______ 20__ г.
приказ от «__» __________ 20__ г. № _____, с ним заключен срочный трудовой договор от «__» __________ 20__ г.  

№ ____________________________, на должность, по профессии (специальности) _________________________________ 
       (нужное указать)

Кандидатура отклонена в связи с ______________________________________________________________________
     (указать причину)
Гражданин от участия во временном трудоустройстве отказался в связи с ____________________________________
       (указать причину)

___________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуального предпринимателя или 

физического лица)
«__» ____________ 20__ г. _____________________________________________________________________________ 

   (должность, подпись, Ф.И.О. работодателя (его представителя))
М.П.».

  Приложение 2
  к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
  от  28.08.2019 № 41-мпр

  «Приложение № 4
  к Административному регламенту предоставления государственной  
  услуги по организации временного трудоустройства   
  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  
  от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в  
   поиске работы, безработных граждан 
  в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное  
  образование и ищущих работу впервые 

Заявление о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения

Я, ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-

хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
 � по психологической поддержке безработных граждан;
 � по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, вклю-

чая обучение в другой местности;
 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
 � по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые;
 � по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

«_____________»__________20 ________г.  __________________________________________________
       (подпись)».

  Приложение 3
  к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
  от  28.08.2019 № 41-мпр

  «Приложение № 5
  к Административному регламенту предоставления государственной  
  услуги по организации временного трудоустройства   
  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  
  от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в  
  поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
  имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу  
  впервые 

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

 � по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-

хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
 � по психологической поддержке безработных граждан;
 � по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, вклю-

чая обучение в другой местности;
 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
 � по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые. 

Работник государственного учреждения  __________  ____________ ______________
службы занятости населения  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«__________» ______________ 20_____г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).
«__________» ______________ 20_____г.    ___________________
       (подпись гражданина)».

  Приложение 4
  к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
  от 28.08.2019 № 41-мпр

  «Приложение № 3
  к Административному регламенту предоставления государственной  
  услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ 

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения     

  __________________________________________
  (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество  
  (при наличии), индивидуального предпринимателя
  или физического лица)
   ___________________________________________
  ___________________________________________
  ___________________________________________

(адрес места нахождения, проезд,
номер контактного телефона)

Направление для участия в оплачиваемых общественных работах

Гражданин ___________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
направляется для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором от «__» 

____________________ 20__ г. № __________.
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности) _________________________________(нужное указать)
Просим письменно сообщить о принятом решении ________________________________________________________
Номер телефона для справок _____________________________________________ «___» _________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О. работника государственного учреждения службы занятости населения)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отрыва)

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
принимается на оплачиваемые общественные работы:
с «__» ________ 20__ г. по «__» _______ 20__ г., приказ от «__» __________ 20__ г. № __,
с ним заключен срочный трудовой договор от «__» _______________ 20__ г. № _________
на должность, по профессии (специальности) ______________________________________
Кандидатура отклонена в связи с _________________________________________________
(указать причину)
Гражданин от участия в оплачиваемой общественной работе отказался в связи с
_____________________________________________________________________________

(указать причину)
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуального предпринимателя или 

физического лица)
«__» ____________ 20__ г. ______________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О. работодателя (его представителя))
М.П.».

  Приложение 5
  к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
  от  28.08.2019 № 41-мпр

  «Приложение № 4
  к Административному регламенту предоставления государственной  
  услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ 

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-

хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
 � по психологической поддержке безработных граждан;
 � по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, вклю-

чая обучение в другой местности;
 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
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 � по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые;
 � по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

«_____________»__________20 ________г.  __________________________________________________
       (подпись)».

  Приложение 6
  к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
  от  28.08.2019 № 41-мпр

  «Приложение № 5
    к Административному регламенту предоставления государственной  

    услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину _________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 �  по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-

хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
 � по психологической поддержке безработных граждан;
 � по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, вклю-

чая обучение в другой местности;
 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
 � по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые.

Работник государственного учреждения  __________  ____________ ______________
службы занятости населения  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«__________» ______________ 20_____г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).
«__________» ______________ 20_____г.    ___________________
       (подпись гражданина)».

  Приложение 7
  к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
  от  28.08.2019 № 41-мпр

  «Приложение № 3
  к Административному регламенту предоставления государственной  
  услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая  
  оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
  безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке  
  безработными, прошедшим профессиональное обучение 
  или получившим дополнительное профессиональное образование по  
  направлению органов службы занятости, единовременной финансовой  
  помощи при их государственной регистрации в качестве юридического  
  лица,  индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
  (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
  помощи на подготовку документов для соответствующей 
  государственной регистрации

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я, _________________________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
 �  по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-

хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
 � по психологической поддержке безработных граждан;
 � по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, вклю-

чая обучение в другой местности;
 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
 � по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые;
 � по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

«_____________»__________20 ________г.  __________________________________________________
       (подпись)».

  Приложение 8
  к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
  от  28.08.2019 № 41-мпр

  «Приложение № 4
  к Административному регламенту предоставления государственной  
  услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая  
  оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

  безработными, и гражданам, признанным в установленном   
  порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
  или получившим дополнительное профессиональное образование по  
  направлению органов службы занятости, единовременной 
  финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве  
  юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
  крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной  
  финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей  
  государственной регистрации

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину _________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 �  по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
 �  по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
 �  по психологической поддержке безработных граждан;
 �  по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности;
 �  по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
 �  по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занято-
сти, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

 �  по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 �  по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые.
Работник государственного учреждения  __________  ____________ ______________
службы занятости населения  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«__________» ______________ 20_____г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).
«__________» ______________ 20_____г.    ___________________
       (подпись гражданина)».

Приложение 9
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от  28.08.2019 № 41-мпр

«Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по содей-
ствию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Заключение
по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости  

безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное  
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи

при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального  
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной  

финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предоставлена государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан
1. Государственная  услуга  предоставлена  в полном объеме: да/нет (нужное подчеркнуть)
2. Гражданином принято решение о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности (нужное 

подчеркнуть)
3. Рекомендовано осуществить (нужное подчеркнуть):
государственную регистрацию в качестве юридического лица;
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;
государственную  регистрацию в качестве крестьянского (фермерского)
хозяйства;
самозанятость в виде ________________________________________________________________________________
    (указать вид экономической деятельности)
Работник государственного учреждения  __________  ____________ ______________
службы занятости населения  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
«__________» ______________ 20_____г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).
«__________» ______________ 20_____г.    ___________________
       (подпись гражданина)»

  Приложение 10
  к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
  от  28.08.2019 № 41-мпр

  «Приложение № 2
  к Административному регламенту предоставления государственной  
  услуги по организации сопровождения при содействии занятости  
  инвалидов

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

ПРИКАЗ

«__» ____________ 20__ г.                                                                                       № _________

О назначении ответственного работника государственного учреждения службы занятости  
населения за сопровождение при содействии занятости инвалида

Руководствуясь статьей 13.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,

приказываю:
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Назначить ответственным за сопровождение при содействии занятости инвалида
_____________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника государственного учреждения  
службы занятости населения)

Работник государственного
учреждения службы занятости
населения             _____________  ________________________________________________
(подпись)                                                           (Ф.И.О.)

Ознакомлен          ___________  _____________________________________ _____________
(подпись)                                    (Ф.И.О. гражданина)                       (число, месяц, год)

Уполномоченное лицо
центра занятости населения    ____________  _______________________________________ 
   (подпись)                                               (Ф.И.О.)».

  Приложение 11
  к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
  от  28.08.2019 № 41-мпр

  «Приложение № 4
  к Административному регламенту предоставления государственной  
  услуги по организации сопровождения при содействии занятости  
  инвалидов

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я,_________________________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
 � по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-

хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
 � по психологической поддержке безработных граждан;
 � по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, вклю-

чая обучение в другой местности;
 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
 � по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые;

 � по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

«_____________»__________20 ________г.  __________________________________________________
       (подпись)».

  Приложение 12
  к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
  от  28.08.2019 № 41-мпр

  «Приложение № 5
  к Административному регламенту предоставления государственной  
  услуги по организации сопровождения при содействии занятости  
  инвалидов

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Заключение
о предоставлении государственной услуги по организации

сопровождения при содействии занятости инвалидов

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предоставлена государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов

Личное дело получателя государственных услуг от «__» ____________ 20__ г. № _______.

Работник/организация (нужное подчеркнуть), определенный для сопровождения:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника государственного учреждения службы занятости 

населения, либо наименование негосударственной организации, в том числе добровольческой (волонтерской) организации, 
с которой заключено соглашение о сопровождении инвалидов, ф.и.о. работника)

Работник государственного
учреждения службы занятости
населения       _______________ _________ _______________________________________
(должность)            (подпись)                                          (Ф.И.О.)
«__» ____________ 20__ г.

С заключением ознакомлен (а)
«__» ____________ 20__ г.
_________________     __________________________________________________________
(подпись)                                                                           (Ф.И.О. гражданина)

Второй экземпляр настоящего заключения получен:
______________________________ __________ ____________________________________
(Ф.И.О. гражданина)                       (подпись)                              (число, месяц, год)».

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области на октябрь 2019 года

Исполнительный орган  
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Служба государственного надзора 
за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области

Ведерников Александр 
Анатольевич

Руководитель службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состоя-
ния самоходных машин и других видов техники, аттракционов;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периоди-
ческих государственных технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской об-

ласти

3 октября (четверг);
31 октября (четверг)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 219

8 (3952) 42-08-69

Антонов Алексей 
Васильевич

Заместитель 
руководителя службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состоя-
ния самоходных машин и других видов техники, аттракционов;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периоди-
ческих государственных технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста))

9 октября (среда)
23 октября (среда)

г. Иркутск, ул. Мухи-
ной, д. 2а, кабинет 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2019 года      № 222-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснаб-
жающей организации на территории Вихоревского городского поселения (ООО «Объединенная 
вихоревская управляющая компания», ИНН 3847000762) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 11 сентября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 

территории Вихоревского городского поселения (ООО «Объединенная вихоревская управляющая компания») с календар-
ной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Вихоревского городского поселения (ООО «Объединенная вихоревская управляющая компания»), устанавлива-
емые на 2019-2022 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 17 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Вихоревского городско-

го поселения (ООО «Объединенная вихоревская управляющая компания») от реализации населению тепловой энергии для 
целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 17 сентября 2019 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 2019 
года № 31-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Вихоревский город-
ской транспорт» (ИНН 3805732122) на территории города Вихоревка».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

  Приложение 1
  к приказу службы по тарифам Иркутской области  
  от 16 сентября 2019 года № 222-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ») 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Объединенная вихорев-
ская управляющая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(без учета НДС) 

с 17.09.2019 по 31.12.2019 2 100,60

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 100,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 118,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 118,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 196,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 196,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 278,36
Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(с учетом НДС)

 

с 17.09.2019 по 31.12.2019 1 730,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 730,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 799,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 799,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 871,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 871,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 946,15

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

  Приложение 2
  к приказу службы по тарифам Иркутской области  
  от 16 сентября 2019 года № 222-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ (ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»),  
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень  
прибыли

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности
Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

Удельный расход топлива 
на выработку тепловой 

энергии, 
кг у.т./Гкал

ООО «Объединен-
ная вихоревская 

управляющая 
компания»

2019 99 205,7 1,0 0,0 200,6 -

2020 - 1,0 0,0 200,6 -

2021 - 1,0 0,0 200,6 -

2022 - 1,0 0,0 200,6 -

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 11 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1
Внести в часть 11 статьи 3 Закона Иркутской области от 30 мая 2014 года № 54-ОЗ «Об отдельных вопросах формиро-

вания органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2014, № 11; 2015, № 20, т. 1, № 21; 2017, № 49, т. 1) изменение, заменив слова «из своего 
состава сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию» словами «сроком на пять лет из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
18 сентября 2019 года
№ 75-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2019 года                                                                                     № 223-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
единой теплоснабжающей организацией на территории Вихоревского городского поселения  
(ООО «Объединенная вихоревская управляющая компания», ИНН 3847000762)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 11 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организаци-

ей на территории Вихоревского городского поселения (ООО «Объединенная вихоревская управляющая компания»),  
с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Вихоревского городского поселения (ООО «Объединенная вихоревская управляющая компания»), устанавлива-
емые на 2019 - 2022 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 17 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 
года.

4. Признать утратившим силу с 17 сентября 2019 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 2019 
года № 32-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Вихоревский городской транспорт» 
(ИНН 3805732122) на территории города Вихоревка».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

  Приложение 1
  к приказу службы по тарифам Иркутской области
  от 16 сентября 2019 года № 223-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ (ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ») 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Объединенная 
вихоревская управля-

ющая компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 17.09.2019 по 31.12.2019 74,83

с 01.01.2020 по 30.06.2020 74,83

с 01.07.2020 по 31.12.2020 77,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 77,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 83,36

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 17.09.2019 по 31.12.2019 74,83

с 01.01.2020 по 30.06.2020 74,83

с 01.07.2020 по 31.12.2020 77,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 77,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 83,36

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

  

  Приложение 2
  к приказу службы по тарифам Иркутской области  
  от 16 сентября 2019 года № 223-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ (ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»),  
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
Базовый уровень опе-
рационных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %
ООО «Объединен-
ная вихоревская 

управляющая 
компания»

2019 9 114,4 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2019 года                                                                                № 224-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Вихоревского городского поселения (ООО «Объединенная вихоревская 
управляющая компания», ИНН 3847000762), обеспечивающей горячее водоснабжение  
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 11 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на терри-

тории Вихоревского городского поселения (ООО «Объединенная вихоревская управляющая компания»), обеспечивающей 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной 
разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 17 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Вихоревского городского 

поселения (ООО «Объединенная вихоревская управляющая компания») от реализации населению горячей воды по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 17 сентября 2019 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 2019 года 
№ 33-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении МУП «Вихоревский городской транспорт» (ИНН 3805732122), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории города Вихоревка».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

  Приложение 
  к приказу службы по тарифам Иркутской области 
  от 16 сентября 2019 года № 224-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТО-
РИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВ-
ЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на теплоноси-

тель, (руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Объединенная 
вихоревская управляю-

щая компания»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф

(без учета НДС)

с 17.09.2019 по 31.12.2019 74,83 2 100,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 74,83 2 100,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 77,52 2 118,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 77,52 2 118,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,39 2 196,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,39 2 196,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 83,36 2 278,36

Население

одноставочный 
тариф 

(с учетом НДС)

с 17.09.2019 по 31.12.2019 46,34 1 730,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,34 1 730,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,19 1 799,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,19 1 799,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,11 1 871,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 50,11 1 871,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 52,09 1 946,15

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 сентября 2019 года                                                                                № 195-уг
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь  статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 1 июля 2019 года № 136-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 

Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг»;
2) указ Губернатора Иркутской области от 4 июля 2019 года № 143-уг «О внесении изменения в приложение к указу 

Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг»;
3) указ Губернатора Иркутской области от 26 июля 2019 года № 166-уг «О внесении изменения в приложение к указу 

Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).

3. Действие настоящего указа распространяется на отношения, возникшие с 3 сентября 2019 года.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 
деятельность присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БАШИРИНОЙ Ольге Станиславовне – преподавателю государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена 

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
9 сентября 2019 года
№ 430
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2019 года                                                                      № 225-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 11 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 

года № 455-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Группа 
«Илим» (ИНН 7840346335) на территории города Усть-Илимска» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 055,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 055,86 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 073,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 073,67 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 
года № 456-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Группа «Илим» (ИНН 
7840346335) на территории города Усть-Илимска» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,26 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,06 »

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 
года № 458-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Груп-
па «Илим» (ИНН 7840346335) на территории города Братска» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 93,88 77,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 93,88 77,27 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 98,61 82,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 98,61 82,67 »

4. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2018 года 
№ 326-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Группа 
«Илим» (ИНН 7840346335) на территории города Усть-Илимска» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 130,06 83,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 130,06 83,00 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 129,66 82,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 129,66 82,44 »

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов от перевозчиков по пассажирским марш-
рутам водного, пригородного железнодорожного транспорта, а 
также воздушного транспорта, при работе на которых у соответ-
ствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных 
от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит 
сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в 
случае государственного регулирования тарифов на пассажирские 
перевозки на 2020 год, утвержденным распоряжением министер-
ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 18 сентября 2019 года № 58-348-мр (далее – извещение).

В целях реализации положений государственной программы Иркутской об-
ласти «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2019 – 2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 ок-
тября 2018 года № 768-пп, руководствуясь пунктом 8 Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиа-
линиями, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 22 
марта 2010 года № 41-пп (далее – Положение), распоряжением министерства жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 18 сентября 2019 
года № 58-348-мр «О перечне пассажирских маршрутов водного, пригородного 
железнодорожного, а также воздушного транспорта», министерство жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство) изве-
щает о приеме документов от перевозчиков по пассажирским маршрутам водного, 
пригородного железнодорожного транспорта, а также воздушного транспорта, при 
работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных 

от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, 
полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регу-
лирования тарифов на пассажирские перевозки, на 2020 год (далее – заявители), 
утвержденным распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 18 сентября 2019 года № 58-348-мр.

1. Мероприятие.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях воз-

мещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воз-
душным транспортом (далее – субсидия).

2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение субсидии.
Подача заявок на получение субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после опубликования извещения. По истечении указанного срока за-
явки на получение субсидии не принимаются.

Заявки на получение субсидии подаются:
путем личного обращения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 320 (от-

дел внутреннего водного транспорта в управлении водного, воздушного, железно-
дорожного транспорта и связи Министерства), каб. 317 (отдел железнодорожного 
транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта и 
связи Министерства), каб. 316 (отдел воздушного транспорта в управлении водно-
го, воздушного, железнодорожного транспорта и связи Министерства) в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени;

через организации почтовой связи на адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в форме электронных документов, которые передаются с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
Министерства (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://irkobl.ru/sites/gkh/), региональную государственную информацион-
ную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-
кутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).

Заявка на получение субсидии должна содержать:

1) заявление на получение субсидии;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглашения;
3) перечень подвижного состава (транспортных средств);
4) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам;
5) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверждаю-

щие право заявителя на их использование;
6) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале;
7) письменное обязательство получателя на осуществление Министерством 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3. Получатели субсидии.
Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-

реждений) и индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, уста-
новленным в главе 2 и пункте 6 Положения, и осуществляющие пассажирские пе-
ревозки водным и пригородным железнодорожным транспортом по пассажирским 
маршрутам, утвержденным распоряжением министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 18 сентября 2019 года № 58-348-мр. 

4. Субсидия предоставляется Министерством в порядке, установленном По-
ложением.

5. С вопросами по оформлению заявок на получение субсидии обращаться 
по следующим телефонам Министерства: (3952) 28-66-40, 28-66-39 (отдел внутрен-
него водного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного 
транспорта и связи Министерства), (3952) 28-66-34, 28-66-36 (отдел железнодо-
рожного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транс-
порта и связи Министерства), (3952) 28-66-37, 28-66-38 (отдел воздушного транс-
порта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи 
Министерства), в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному 
времени.

Заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, желез-
нодорожного транспорта и связи О.Ю. Золоторев

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 сентября 2019 года                                           № 58-348-мр

Иркутск
 

О перечне пассажирских маршрутов водного, пригородного 
железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе 
на которых у соответствующих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей возникнут недополученные доходы 
(сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных 
пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных 
от осуществления таких перевозок) в случае государственного 
регулирования тарифов на пассажирские перевозки на 2020 год

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 
года № 41-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень пассажирских маршрутов водного, пригородного 
железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых у 
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей воз-
никнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления 
регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от 
осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования та-
рифов на пассажирские перевозки, на 2020 год (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и раз-
мещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.М. Сулейменов

 
 УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской 
области 18 сентября 2019 года № 58-348-мр

Перечень пассажирских маршрутов водного, пригородного 
железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе 

на которых у соответствующих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей возникнут недополученные доходы 

(сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных 
пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных 
от осуществления таких перевозок) в случае государственного 

регулирования тарифов на пассажирские перевозки, на 2020 год

1. Водный транспорт:
1) Иркутск – Братск – Иркутск;

2) Порт Байкал – Листвянка – Порт Байкал;
3) Осетрово – Визирный – Осетрово;
4) Осетрово – Жигалово – Осетрово;
5) Балаганск – Братск – Балаганск;
6) Мама – Бодайбо – Мама.

2. Пригородный железнодорожный транспорт:
1) Киренга – Кунерма;
2) Кунерма –Киренга;
3) Киренга – Дабан;
4) Дабан – Киренга;
5) Киренга – Лена;
6) Лена – Киренга;
7) Коршуниха-Ангарская – Рудногорск;
8) Рудногорск – Усть-Илимск;
9) Усть-Илимск – Рудногорск;
10) Рудногорск – Коршуниха-Ангарская;
11) Вихоревка – Кежемская;
12) Кежемская – Вихоревка;
13) Кежемская – Коршуниха-Ангарская;
14) Коршуниха – Ангарская-Кежемская;
15) Новобратск – Кежемская;
16) Вихоревка – Речушка;
17) Речушка – Вихоревка;
18) Коршуниха-Ангарская – Лена;
19) Лена – Коршуниха-Ангарская;
20) Семигорск – Лена;
21) Коршуниха-Ангарская – Лена-Восточная;
22) Лена-Восточная – Коршуниха-Ангарская;
23) Семигорск – Лена-Восточная;
24) Багульная 2 – Новобратск;
25) Новобратск – Багульная 2;
26) Новобратск – Вихоревка;
27) Вихоревка – Новобратск;
28) Торея – Чуна;
29) Чуна – Вихоревка;
30) Вихоревка – Чуна;
31) Чуна – Тайшет;
32) Тайшет – Чуна;
33) Тайшет – Саранчет;
34) Саранчет – Тайшет;
35) Тайшет – Нижнеудинск;
36) Нижнеудинск – Тайшет;
37) Нижнеудинск – Тулун;
38) Тулун – Нижнеудинск;
39) Тулун – Зима;
40) Зима – Тулун;
41) Иркутск-Пассажирский – Черемхово;
42) Черемхово – Иркутск-Пассажирский;
43) Кая – Черемхово;
44) Половина – Зима;
45) Зима – Черемхово;
46) Черемхово Зима;
47) ркутск-Сортировочный – Черемхово;
48) Черемхово – Иркутск-Сортировочный;
49) Черемхово – Большой Луг;
50) Иркутск-Сортировочный – Слюдянка 1;
51) Слюдянка 1 – Иркутск-Сортировочный;
52) Подкаменная – Иркутск-Сортировочный;

53) Иркутск-Сортировочный – Глубокая;
54) Глубокая – Иркутск-Сортировочный;
55) Мальта – Большой Луг;
56) Большой Луг – Иркутск-Пассажирский;
57) Иркутск-Сортировочный – Байкальск;
58) Байкальск – Иркутск-Сортировочный;
59) Байкальск – Выдрино;
60) Выдрино – Байкальск;
61) Большой Луг – Черемхово;
62) Иркутск-Пассажирский – Половина;
63) Половина – Большой Луг;
64) Большой Луг – Усолье-Сибирское;
65) Слюдянка 1 – Выдрино;
66) Выдрино – Слюдянка 1;
67) Слюдянка 1 – Байкал;
68) Байкал – Слюдянка 1;
69) Черемхово – Кая;
70) Усолье-Сибирское – Иркутск-Пассажирский.

3. Воздушный транспорт:
1) Иркутск – Мама – Иркутск;
2) Иркутск – Киренск – Мама – Киренск – Иркутск (пассажирские перевоз-

ки по данному маршруту осуществляются в случае прекращения оператором 
аэропорта Мама регулируемой деятельности по обслуживанию воздушных 
судов. При этом на участках маршрута Иркутск – Киренск и Киренск – Иркутск 
осуществляются самолетные перевозки, на участках маршрута Киренск – Мама 
и Мама – Киренск осуществляются вертолетные перевозки);

3) Иркутск – Нижнеангарск – Мама – Нижнеангарск – Иркутск (пассажир-
ские перевозки по данному маршруту осуществляются в случае прекращения 
оператором аэропорта Мама регулируемой деятельности по обслуживанию 
воздушных судов. При этом на участках маршрута Иркутск – Нижнеангарск и 
Нижнеангарск – Иркутск осуществляются самолетные перевозки, на участках 
маршрута Нижнеангарск – Мама и Мама – Нижнеангарск осуществляются 
вертолетные перевозки);

4) Иркутск – Ербогачен – Иркутск;
5) Иркутск – Киренск – Ербогачен – Киренск – Иркутск (пассажирские 

перевозки по данному маршруту осуществляются в период распутицы и 
невозможности выполнения пассажирских перевозок по прямому маршруту 
Иркутск – Ербогачен – Иркутск вследствие размокания взлетно-посадочной 
полосы аэропорта города Ербогачен. При этом на участках маршрута Иркутск – 
Киренск и Киренск – Иркутск осуществляются самолетные перевозки, на участ-
ках маршрута Киренск – Ербогачен и Ербогачен – Киренск осуществляются 
вертолетные перевозки); 

6) Иркутск – Казачинское – Иркутск;
7) Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск (включая одну техническую посадку 

в Братске);
8) Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск;
9) Киренск – Мироново – Коршуново – Визирный – Коршуново –  

Мироново – Киренск;
10) Киренск – Токма – Бур – Ика – Бур – Токма –Киренск;
11) Киренск – Непа – Преображенка – Ерема – Ербогачен – Оськино –  

Тетея – Ербогачен – Хамакар – Наканно – Инаригда – Наканно – Хамакар – 
Ербогачен – Тетея – Оськино – Ербогачен – Ерема – Преображенка – Непа – 
Киренск.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.М. Сулейменов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 сентября 2019 года                                                                                     № 719-пп

Иркутск

О предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета за счет средств федерального 
бюджета в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на приобретение основных средств, используемых для производства 
сельскохозяйственной продукции, срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации 
последствий наводнения на территории Иркутской области», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в 2019 году в Иркутской области осуществляется государственная поддержка сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях на приобретение основных средств, используемых для производства сельскохозяйственной продук-
ции, срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года.  

2. Утвердить Положение о предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета за счет средств федерально-
го бюджета в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях на приобретение основных средств, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, срок уплаты 
которых истекает после 27 июня 2019 года (прилагается).  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие со 2 сентября 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов     

   УТВЕРЖДЕНО
   постановлением Правительства Иркутской области   
   от 2 сентября 2019 года № 719-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2019 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ  
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ПРОДУКЦИИ, СРОК УПЛАТЫ КОТОРЫХ ИСТЕКАЕТ ПОСЛЕ 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления в 2019 году субсидий из об-
ластного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств, ис-
пользуемых для производства сельскохозяйственной продукции, срок уплаты которых истекает после  
27 июня 2019 года  (далее – субсидии, проценты по кредитам, кредиты), категории лиц, имеющих право на получение суб-
сидий, а также порядок возврата субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные на тер-
ритории Иркутской области, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, пострадавшие от паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (далее – получатели). 

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

5. Субсидия предоставляется при соответствии получателя следующим условиям:
 1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день представле-
ния документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения (далее – документы);

2) ненахождение получателя – юридического лица в процессе ликвидации, банкротства, а также непрекращение де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя получателя – индивидуального предпринимателя на день пред-
ставления документов;

3) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на день представления документов (для юридических лиц);

4) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на день представления документов;

5) отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день представления документов;

6) наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контро-
ля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

7) включение получателя в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных 
ситуаций природного характера, являющийся приложением к акту по результатам проведения оценки ущерба сельско-
хозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, оформленному в соответствии 
с порядком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций при-
родного характера, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 
года № 113;

8) подтверждение целевого использования кредита;
9) кредитный договор, по которому возмещаются затраты на уплату процентов по кредиту (далее – кредитный дого-

вор), не расторгнут на день представления документов;
10) кредитный договор предусматривает условие о возможности досрочной уплаты процентов по кредиту (в случае 

досрочной уплаты процентов по кредиту);
11) отсутствие у получателя задолженности по уплате процентов по кредиту, срок уплаты по которым истек до 27 июня 

2019 года, на день представления документов;
12) получатель понес затраты, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, на день представления докумен-

тов.
6. Соответствие получателя условиям, установленным подпунктами 2, 3 (за исключением проверок в отношении акци-

онерных обществ), 7 пункта 5 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании сведений, 
имеющихся в министерстве, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы 
(www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

7. Для получения субсидии получатель обязан в срок до  
15 ноября 2019 года представить в министерство лично или через организации почтовой связи следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, содержащее:
информацию об отсутствии факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-

вых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на день представления документов;
информацию об отсутствии у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-

ствам перед Иркутской областью на день представления документов;
согласие получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в уста-

новленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов получателя в министерстве (в 

случае представления интересов получателя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности);

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) копии кредитного договора, по которому возмещаются затраты на уплату процентов по кредиту, выписки из ссудно-
го счета заемщика о получении кредита или документа, подтверждающего получение кредита, графика погашения кредита 
и уплаты процентов по кредиту;

5) копии документов, подтверждающих целевое использование кредита;
6) акт сверки взаимных расчетов получателя с кредитной организацией по уплате процентов по кредиту на день пред-

ставления документов.
8. Для получения субсидии получатель вправе в срок до  

15 ноября 2019 года представить лично или через организации почтовой связи в министерство документы, подтверждаю-
щие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день представле-
ния документов:

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

 9. В случае если документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, не представлены заявителем по собствен-
ной инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

10. Копии документов, указанных в подпункте 4 пункта 7 настоящего Положения, должны быть заверены кредитной 
организацией.

Копии документов, указанных в подпункте 5 пункта 7 настоящего Положения, должны быть заверены получателем.
Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в мини-

стерство сведений и документов.
11. Документы регистрируются министерством в день их поступления в журнале регистрации заявлений на предостав-

ление субсидий, который ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
12. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления документов, а в случае направления межведом-

ственных запросов – в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений, содержа-
щихся в них) рассматривает и осуществляет их проверку, принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе 
в предоставления субсидии.

Решение об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа направляется получателю через организа-
ции почтовой связи заказным письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя категории лиц, установленной пунктом 4 настоящего Положения;
2) несоответствие получателя условиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
4) представление документов по истечении срока, установленного пунктом 7 настоящего Положения; 
5) недостоверность представленной получателем информации;
6) несоответствие документов требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Положения.
14. Субсидия предоставляется в размере, равном размеру процентной ставки по кредиту. 
15. Субсидия предоставляется путем ее перечисления министерством на расчетный или корреспондентский счет, от-

крытый получателю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, на основании 
заявления в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

16. В случае нарушения получателем условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения, выявленного по 
фактам проверок, проведенных министерством, а также органами государственного финансового контроля, министерство 
в течение 20 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление факта данного нарушения, на-
правляет получателю требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в течение 20 рабочих 
дней со дня направления министерством указанного требования.

17. Министерство, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий получателям в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 1 марта текущего финансового года пред-
ставляет в министерство финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки. 

19. Министерство проводит оценку эффективности (результативности) предоставления субсидий в соответствии с 
порядком, установленным министерством. 

Отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий (далее – отчет) министер-
ство предоставляет в министерство финансов Иркутской области и министерство экономического развития Иркутской 
области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Отчет подлежит размещению на официальном сайте министер-
ства в срок до 30 марта года, следующего за отчетным.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов     

Приложение 1 
к Положению о предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета в целях возмещения затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение основных 
средств, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, срок уплаты 
которых истекает после 27 июня 2019 года 

В министерство сельского хозяйства Иркутской области 
от_______________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации, или ИП, или главы КФХ 
(полностью), или гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

__________________________________
(наименование (только для организаций), номер телефона
____________________________________
(наименование муниципального района, 
городского округа)

Заявление
На предоставление субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в 

целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на приобретение основных средств, используемых для производства сельскохозяй-

ственной продукции, срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение основных 
средств, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, срок уплаты которых истекает после 27 июня 
2019 года (далее – субсидия).

Размер предоставляемой субсидии составляет ___________________________________________________________
______________________________________ рублей, в том числе: КБК __________________________ доп. эк. _____*.
* заполняется сотрудником министерства сельского хозяйства Иркутской области

Реквизиты:

(юридический адрес для 
организаций, для граждан 
– адрес регистрации) 

почтовый индекс район

населенный пункт

улица дом номер телефона

/
                         
 ИНН    КПП    ОКТМО

Информирую об отсутствии факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 1 Положения о предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на приобретение основных средств, используемых для производства сельскохозяйственной про-
дукции, срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года (далее – Положение), на день представления документов, 
указанных в пункте 7 Положения (далее – документы).

Информацию об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день представления документов.

Выражаю согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в установ-
ленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Предупрежден(а) об ответственности в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в мини-
стерство сведений и документов.

«____» _____________20___ года  ________________   (_____________________)
                                                            (подпись)    (расшифровка подписи)
 М.П. (при наличии)
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», со-
вместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администра-
ции Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство магистральных сетей водоснаб-
жения южного массива   г. Ангарска Иркутской области» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, терри-
тория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290»,  а именно разработку тех-
нического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду (далее – Техническое задание). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство маги-
стральных сетей водоснабжения южного массива г. Ангарска Иркутской области» по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290», 
предусмотрено строительство магистральных сетей водоснабжения по адресу: Иркутская область, г. Ан-
гарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное унитарное предприятие Ан-
гарского городского округа «Ангарский Водоканал», адрес местонахождения: 665830 г. Ангарск, улица 
Мира 2а, ответственный организатор от Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского 
округа «Ангарский Водоканал» - начальник производственной службы Коновалов Алексей Владимирович 
телефон: 8(3955) 52-33-52, konovalov@avk.irtel.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2019 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа 
(адрес:Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
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 объекту «Строительство магистральных сетей 

водоснабжения южного массива г. Ангарска Иркутской области» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290» доступны для озна-
комления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

-665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 
526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, улица Мира 2а, каб.22 (управление МУП АГО «Ангарский 
Водоканал»), понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-30 до 13-30 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
магистральных сетей водоснабжения южного массива г. Ангарска Иркутской области» по адресу: Иркут-
ская область, г. Ангарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 
290» назначены на 31 октября 2019 г. в 15.00, в здании Муниципального унитарного предприятия Ангар-
ского городского округа «Ангарский Водоканал» по адресу Иркутская область, г. Ангарск, улица Мира 2а, 
3 этаж, актовый зал.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО  «Джи Динамика»,  адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Посадская, д. 12, лит. А, пом. 67-Н.Тел./факс  8 (812) 242-51-51

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Парамонов Николай Степанович, совместно с отделом по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (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 окружа-
ющую среду в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального образования «город Усолье-
Сибирское», утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18 марта 2015 
г. № 399), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной ин-
формации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство магазина по продаже 
автозапчастей по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Береговая, 50, кадастро-
вый номер 38:31:000037:1191», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство магазина 
по продаже автозапчастей по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Береговая, 50, 
кадастровый номер 38:31:000037:1191» предусмотрено новое строительство здания магазина по продаже 
автозапчастей по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе: ул. Береговая, 50, кадастро-
вый номер 38:31:000037:1191. 

Наименование и адрес заказчика: Гражданин РФ Парамонов Николай Степанович, адрес: 665462, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 32, кв. 21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению го-

рода комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (адрес: 665452, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 (39543) 6-23-23, совместно с заказчи-
ком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство магазина по продаже 

автозапчастей по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Береговая, 50, кадастро-
вый номер 38:31:000037:1191» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по 
адресам: 

– 665452 г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, с 8.00 до 17.00 (местное 
время);

– 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для справок: 8 (3952) 704-184, с 8.00 до 17.00 
часов (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
магазина по продаже автозапчастей по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Бе-
реговая, 50, кадастровый номер 38:31:000037:1191» назначены на 30 октября 2019 г. в 14.00 часов, в ак-
товом зале администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Востоктранспроект», адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, 1/5 – 8, тел./факс 8(3952)704-184/704-183.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Утерянный аттестат А 176192 о среднем образовании, выданный в 1991 г. СОШ № 14 г. Иркутска на 

имя Пешехонова Александра Марковича, считать недействительным. 
 � Утерянный диплом № Е 416158, выданный 28.06.2007 г. профессиональным лицеем № 25 г. Саянска 

на имя Недик Андрея Юрьевича, считать недействительным.
 � Утерянный диплом № СБ 6815801, выданный 22.06.2007 г. профессиональным лицеем № 25 г. Са-

янска на имя Недик Андрея Юрьевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Утерянный диплом серия В № 021374, выданный 08.06.2000 г. Ульканским образовательным ком-

плексом «Детский сад-Школа-ПУ», на имя Тетерина  Ивана Александровича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный в 2011 г. МОУ «Усть-Ордынская 

СОШ № 2» имени И. В. Балдынова на имя Ангараева Трофима Кирилловича, считать недействительным.

Приложение 2 
к Положению о предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета в целях возмещения затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение основ-
ных средств, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, срок 
уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года 

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕН-
ТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ПРИОБРЕ-

ТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СРОК УПЛАТЫ КОТОРЫХ ИСТЕКАЕТ ПОСЛЕ 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

Дата регистра-
ции

(дд.мм.гг.)

Регистрационный
номер заявления

Наименование
муниципального района, 

городского округа

Наименование сельскохо-
зяйственного товаропроиз-

водителя

Ф.И.О. ответствен-
ного исполнителя, 

принявшего до-
кументы

1 2 3 4 5

  

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации 

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ТРУФАНОВОЙ Татьяне Ивановне – учителю муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 
В.А. Надькина» города Саянска Иркутской области

За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОПОВОЙ Татьяне Владимировне – аппаратчику термической обработки колбасных изделий закрытого акционерного 
общества «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АНГАРСКИЙ», Иркутская область

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
23 августа 2019 года
№ 392

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 августа 2019 года                                                                                № 189-уг
Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 указа Губернатора Иркутской области  
от 22 июля 2019 года № 162-уг

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от  6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 4 указа Губернатора Иркутской области от 22 июля 2019 года № 162-уг «О предоставлении в 

2019 году в Иркутской области единовременной денежной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов, про-
живающим на территориях муниципальных образований Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на тер-
ритории Иркутской области» изменение, дополнив его словами «и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 22 июля 2019 года».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru),  
а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 С.Г. Левченко


