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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

2816  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2817  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2818  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2819  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 19/44

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

2820  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2821  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2822  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

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

Продолжение. Начало в №№ 58 (1815), 61 (1818), 63 (1820)

Приложение

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

«Приложение 

к региональной программе капитального ремонта общего имущества

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

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

 

Плановый период проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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2823  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 2/46

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2824  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2825  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2826  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2827  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2828  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2829  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2830  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2831  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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



3официальная информация22 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 66 (1823)
WWW.OGIRK.RU

2832  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2833  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2834  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2835  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2836  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2837  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2838  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2839  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2840  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2841  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2842  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2843  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2844  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2845  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2846  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 3Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2847  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2848  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2849  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2850  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2851  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2852  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2853  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2854  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2855  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2856  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2857  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2858  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2859  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2860  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2861  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2862  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2863  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2864  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2865  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2866  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2867  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
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

2868  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2869  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2870  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
29

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2871  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2872  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
33

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2873  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
35

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2874  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2875  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2876  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
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

2877  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Осиновская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2878  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Осиновская 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2879  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Осиновская 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2880  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Осиновская 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2881  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Осиновская 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

2882  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Осиновская 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

2883  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Осиновская 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2884  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Остров-

ского
10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2885  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Остров-

ского
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2886  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Остров-

ского
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2887  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Остров-

ского
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2888  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Остров-

ского
21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2889  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Остров-

ского
23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2890  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Остров-

ского
26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2891  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Остров-

ского
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2892  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Парковая 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

2893  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Парковая 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2894  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
2-я Парко-

вая
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

2895  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
2-я Парко-

вая
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

2896  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пионерская 1/53

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

2897  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пионерская 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2898  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пионерская 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

2899  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пионерская 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2900  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пионерская 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

2901  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пионерская 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

2902  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пионерская 7Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2903  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пионерская 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

2904  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2905  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2906  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2907  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2908  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 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

2909  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 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

2910  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 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

2911  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 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

2912  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 22А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2913  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 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

2914  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2915  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2916  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 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

2917  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2918  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2919  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 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

2920  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2921  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2922  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2923  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 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

2924  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2925  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 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

2926  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 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

2927  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2928  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2929  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 46А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2930  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 46Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2931  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 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

2932  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 48А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2933  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 50А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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2934  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 50Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2935  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2936  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2937  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 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

2938  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 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

2939  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 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

2940  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2941  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 64А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2942  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 64Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2943  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2944  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 66А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2945  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2946  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 68А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2947  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2948  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2949  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 74А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2950  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2951  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2952  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2953  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2954  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 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

2955  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 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

2956  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 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

2957  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 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

2958  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 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

2959  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2960  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2961  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2962  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2963  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2964  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2965  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2966  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2967  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2968  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2969  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2970  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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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2971  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2972  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2973  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2974  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
11Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2975  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
1/22

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

2976  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2977  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
17/16

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

2978  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
19

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2979  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
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

2980  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
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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2981  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2982  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
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

2983  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2984  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
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

2985  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2986  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
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

2987  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2988  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
35

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2989  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
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
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2990  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
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

2991  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
39А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2992  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
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

2993  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2994  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
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

2995  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2996  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-

ского
7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2997  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2998  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2999  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3000  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

3001  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3002  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3003  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

3004  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3005  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

3006  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3007  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3008  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3009  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

3010  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3011  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

3012  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
25

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3013  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3014  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3015  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3016  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3017  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3018  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3019  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

3020  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

3021  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
33Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3022  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

3023  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
37

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3024  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

3025  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

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



24 22 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 66 (1823)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

3026  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
43

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3027  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
45

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3028  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
49

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3029  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
49А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3030  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3031  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
51

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3032  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
51А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3033  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
53

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3034  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
53А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3035  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
55

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3036  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
55А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3037  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
57

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3038  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
57А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3039  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

3040  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3041  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3042  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3043  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3044  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

3045  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Промыш-

ленная
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

3046  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Промыш-

ленная
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

3047  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Промыш-

ленная
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

3048  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3049  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3050  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3051  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3052  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
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

3053  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3054  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3055  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 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

3056  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 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

3057  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 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

3058  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 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

3059  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 17а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3060  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 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

3061  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 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

3062  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 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

3063  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3064  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 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

3065  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3066  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3067  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3068  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3069  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 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

3070  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 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

3071  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 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

3072  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 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

3073  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3074  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3075  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 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

3076  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 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

3077  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 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

3078  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 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

3079  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 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

3080  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 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

3081  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 18/1

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

3082  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 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

3083  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 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
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3084  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 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

3085  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3086  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3087  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 4/2

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

3088  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 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

3089  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 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

3090  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка пер Рудничный 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

3091  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка пер Рудничный 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

3092  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 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

3093  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3094  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3095  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 15/31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3096  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 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

3097  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 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

3098  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 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

3099  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3100  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 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

3101  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3102  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 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
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3103  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3104  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3105  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3106  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3107  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 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

3108  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 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

3109  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 42/14

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

3110  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3111  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3112  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3113  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3114  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 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

3115  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 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

3116  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3117  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3118  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 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

3119  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 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

3120  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Северный 

Артек
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3121  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Северный 

Артек
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3122  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Северный 

Артек
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

3123  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Северный 

Артек
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

3124  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Северный 

Артек
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

3125  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Сластенко 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

3126  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Сластенко 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

3127  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Сластенко 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

3128  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Сластенко 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

3129  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 10/2

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

3130  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3131  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 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

3132  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 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

3133  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 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

3134  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 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

3135  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 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

3136  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 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

3137  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 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

3138  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 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

3139  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 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
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3140  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 37а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3141  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 8/2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3142  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3143  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3144  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3145  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3146  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3147  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3148  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3149  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3150  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3151  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3152  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3153  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3154  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3155  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3156  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3157  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3158  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3159  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3160  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3161  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3162  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3163  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3164  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3165  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3166  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3167  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул Совхозная 1а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3168  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3169  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 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

3170  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 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

3171  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 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

3172  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3173  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3174  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 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

3175  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3176  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3177  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3178  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3179  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 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

3180  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3181  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 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

3182  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3183  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3184  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3185  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3186  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3187  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 7а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3188  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3189  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Спортивная 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

3190  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Спортивная 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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3191  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Спортивная 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

3192  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Спортивная 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

3193  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Спортивная 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

3194  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Спортивная 4б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3195  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Спортивная 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

3196  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Спортивная 6а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3197  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Спортивная 6б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3198  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Спортивная 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3199  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Спортивная 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3200  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Студенче-

ская
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3201  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Студенче-

ская
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

3202  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Студенче-

ская
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3203  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Студенче-

ская
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

3204  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Студенче-

ская
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3205  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Студенче-

ская
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3206  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Студенче-

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

3207  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
3-я Таеж-

ная
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

3208  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Трактовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3209  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Трактовая 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

3210  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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

3211  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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

3212  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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

3213  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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

3214  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3215  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3216  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3217  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3218  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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
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3219  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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

3220  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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

3221  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3222  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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

3223  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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

3224  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3225  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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

3226  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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

3227  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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

3228  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Тургенева 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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3229  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Фестиваль-

ная
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3230  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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

3231  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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

3232  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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

3233  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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

3234  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3235  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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

3236  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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

3237  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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

3238  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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
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3239  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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

3240  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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

3241  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 32А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3242  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3243  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 3Б

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

3244  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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

3245  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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

3246  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Хабарова 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

3247  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Холоднова 2/29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3248  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Холоднова 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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3249  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Холоднова 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

3250  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Холоднова 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

3251  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Цветочная 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

3252  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Цветочная 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

3253  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Цветочная 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

3254  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Цветочная 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

3255  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Цветочная 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

3256  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3257  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3258  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
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

3259  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
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

3260  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3261  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
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

3262  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
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

3263  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
31

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3264  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3265  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
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

3266  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
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

3267  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3268  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
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

3269  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3270  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
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

3271  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
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

3272  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Централь-

ная
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3273  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Чехова 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

3274  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Чехова 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

3275  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Чехова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3276  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Чехова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3277  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Чехова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3278  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Чехова 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

3279  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Чехова 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

3280  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Чехова 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

3281  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Чехова 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

3282  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Чехова 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

3283  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Чехова 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

3284  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Чунская 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

3285  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Энгельса 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3286  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Энгельса 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3287  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Энгельса 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3288  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Энгельса 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3289  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Энгельса 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3290  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Энгельса 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3291  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Энгельса 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3292  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 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

3293  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 1/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3294  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3295  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3296  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 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

3297  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3298  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 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

3299  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 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

3300  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 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

3301  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3302  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 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

3303  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 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

3304  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3305  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 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

3306  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3307  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3308  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 45А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3309  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3310  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Юбилейная 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

3311  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
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

3312  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3313  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3314  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
23Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3315  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
29А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3316  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
31А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3317  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3318  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
35А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3319  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
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

3320  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
41А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3321  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
41Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3322  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
43А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3323  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3324  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
47А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3325  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3326  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
49А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3327  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
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

3328  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
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

3329  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
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

3330  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Юго-За-

падная
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

3331  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 101

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3332  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 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

3333  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 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
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3334  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 107

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3335  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 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

3336  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 111

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3337  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3338  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3339  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 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

3340  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 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

3341  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 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

3342  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3343  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3344  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3345  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 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

3346  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 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

3347  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 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

3348  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 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

3349  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3350  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3351  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 85А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3352  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3353  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3354  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3355  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3356  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Южная 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3357  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 103А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3358  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 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

3359  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 161В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3360  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3361  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 165

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3362  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 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

3363  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 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

3364  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3365  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 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

3366  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 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

3367  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3368  

Муниципальное 

образование 

города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 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

3369  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Ангарская 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

3370  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Ангарская 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

3371  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Ангарская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3372  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Ангарская 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

3373  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3374  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3375  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3376  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3377  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3378  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3379  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3380  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3381  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3382  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3383  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3384  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3385  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3386  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3387  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3388  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3389  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3390  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3391  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 44А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3392  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 45

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

3393  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 45А

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

3394  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3395  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3396  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3397  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3398  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   мкр Ангарский 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

3399  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Бугровая 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3400  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Бугровая 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3401  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Бугровая 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3402  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Бугровая 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

3403  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Бугровая 45

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

3404  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Бугровая 45А

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

3405  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Бугровая 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3406  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
2-я Вос-

точная
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

3407  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
2-я Вос-

точная
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

3408  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Григорьева 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

3409  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Донская 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

3410  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Донская 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

3411  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Интернаци-

ональная
70

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3412  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Каланда-

рашвили
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

3413  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   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

3414  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   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

3415  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   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

3416  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Каланда-

рашвили
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

3417  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Каланда-

рашвили
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

3418  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   пер Кирзавод 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3419  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Клименко 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3420  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Клименко 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

3421  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Клименко 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3422  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Клименко 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3423  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Клименко 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3424  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Клименко 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3425  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Клименко 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3426  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Кольцевая 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

3427  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Коммуни-

стическая
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

3428  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Коммуни-

стическая
42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3429  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Краснопар-

тизанская
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

3430  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Краснопар-

тизанская
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

3431  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Краснопар-

тизанская
42

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3432  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Краснопар-

тизанская
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

3433  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Краснопар-

тизанская
65

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3434  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Красный 

строитель
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

3435  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Куйбышева 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

3436  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Куйбышева 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

3437  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Куйбышева 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

3438  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Куйбышева 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

3439  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Куйбышева 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3440  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Куйбышева 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

3441  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Куйбышева 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3442  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Куйбышева 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3443  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Куйбышева 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3444  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Куйбышева 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3445  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Куйбышева 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

3446  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Куйбышева 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3447  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Лазо 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

3448  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Лазо 27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3449  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Лазо 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

3450  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Лазо 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

3451  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Лазо 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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3452  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Лазо 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3453  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Лазо 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

3454  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Лазо 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

3455  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Лазо 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3456  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Лазо 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3457  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Лазо 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3458  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Ленина 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3459  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3460  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Ленина 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3461  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Лесопиль-

ная
1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3462  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Луговая 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

3463  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Луговая 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

3464  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Московский 

тракт
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

3465  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Московский 

тракт
35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3466  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Московский 

тракт
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

3467  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Московский 

тракт
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

3468  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Московский 

тракт
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

3469  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Московский 

тракт
43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3470  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Новокшо-

нова
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

3471  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Новокшо-

нова
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3472  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Новокшо-

нова
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

3473  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Октябрь-

ская
85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3474  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Орджони-

кидзе
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

3475  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Орджони-

кидзе
47А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3476  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Орджони-

кидзе
47Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3477  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Орджони-

кидзе
49

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3478  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Орджони-

кидзе
62

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3479  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Промин-

ского
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3480  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Промин-

ского
10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3481  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Промин-

ского
10Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
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3482  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул
Промин-

ского
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3483  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Садовая 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

3484  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Садовая 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

3485  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Садовая 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

3486  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Садовая 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3487  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Садовая 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

3488  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Садовая 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

3489  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Трактовая 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

3490  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Трактовая 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3491  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   ул Щорса 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



73официальная информация22 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 66 (1823)
WWW.OGIRK.RU

3492  

Зиминское город-

ское муниципаль-

ное образование

г. Зима   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

3493  город Иркутск г. Иркутск   пер
13-й Со-

ветский
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

3494  город Иркутск г. Иркутск   пер
14-й Со-

ветский
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

3495  город Иркутск г. Иркутск   пер
14-й Со-

ветский
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

3496  город Иркутск г. Иркутск   пер
14-й Со-

ветский
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

3497  город Иркутск г. Иркутск   пер
14-й Со-

ветский
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3498  город Иркутск г. Иркутск   пер
15-й Со-

ветский
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

3499  город Иркутск г. Иркутск   пер
15-й Со-

ветский
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3500  город Иркутск г. Иркутск   пер
15-й Со-

ветский
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

3501  город Иркутск г. Иркутск   пер
15-й Со-

ветский
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

3502  город Иркутск г. Иркутск   пер
15-й Со-

ветский
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
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3503  город Иркутск г. Иркутск   пер
15-й Со-

ветский
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

3504  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/1

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

3505  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/2

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

3506  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/3

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

3507  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/4

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

3508  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/5

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

3509  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/6

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

3510  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/7

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

3511  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
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

3512  город Иркутск г. Иркутск   ул 25 Октября 27А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3513  город Иркутск г. Иркутск   тер 2-й Городок 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3514  город Иркутск г. Иркутск   тер 2-й Городок 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

3515  город Иркутск г. Иркутск   тер 2-й Район 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

3516  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

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

3517  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3518  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3519  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

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

3520  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

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

3521  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3522  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3523  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3524  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3525  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

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

3526  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

59

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3527  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

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

3528  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

5Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3529  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

5В

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3530  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

5Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3531  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3532  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

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

3533  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3534  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3535  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

8Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3536  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

8В

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3537  город Иркутск г. Иркутск   ул

2-я Желез-

нодорож-

ная

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3538  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Летчи-

ков
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

3539  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Летчи-

ков
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

3540  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Летчи-

ков
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3541  город Иркутск г. Иркутск   пер
3-й Совет-

ский
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3542  город Иркутск г. Иркутск   ул
3-я Летчи-

ков
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

3543  город Иркутск г. Иркутск   ул
3-я Летчи-

ков
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

3544  город Иркутск г. Иркутск   ул 4-я Линия 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

3545  город Иркутск г. Иркутск   ул 4-я Линия 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

3546  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
100

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3547  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
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

3548  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
1/2

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

3549  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
1/4

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

3550  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
47

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3551  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
49

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3552  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
58

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3553  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
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

3554  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
60/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3555  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
65

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3556  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
78

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3557  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
80

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3558  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
86

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3559  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
86А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3560  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
98

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3561  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3562  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3563  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3564  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3565  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3566  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3567  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3568  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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
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3569  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3570  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3571  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3572  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3573  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3574  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 43

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

3575  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3576  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3577  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3578  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
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3579  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

Разработка проектно-сметной документации

3580  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3581  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3582  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3583  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3584  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3585  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3586  город Иркутск г. Иркутск   пер
5-й Совет-

ский
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

3587  город Иркутск г. Иркутск   ул
6-я Совет-

ская
18А/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

3588  город Иркутск г. Иркутск   ул
6-я Совет-

ская
18А/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
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3589  город Иркутск г. Иркутск   ул
6-я Совет-

ская
18А/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3590  город Иркутск г. Иркутск   ул
6-я Совет-

ская
18б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3591  город Иркутск г. Иркутск   ул
6-я Совет-

ская
54

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3592  город Иркутск г. Иркутск   пер 8 Марта 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

3593  город Иркутск г. Иркутск   пер 8 Марта 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3594  город Иркутск г. Иркутск   пер 8 Марта 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

3595  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
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

3596  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3597  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3598  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3599  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3600  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3601  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3602  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3603  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3604  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
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

3605  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3606  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
26Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3607  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
28А/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3608  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
28А/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3609  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
28А/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3610  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
28Б/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3611  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
28Б/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3612  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
28Б/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3613  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3614  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3615  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
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

3616  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3617  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3618  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
55

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3619  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
57

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3620  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
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

3621  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3622  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3623  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
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

3624  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3625  город Иркутск г. Иркутск   проезд Авиаторов 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

3626  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3627  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3628  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3629  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3630  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

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

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3631  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

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

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3632  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

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

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3633  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

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

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3634  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3635  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3636  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3637  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3638  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3639  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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

3640  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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

3641  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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

3642  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
1б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3643  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
1в

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3644  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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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3645  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3646  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
2б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3647  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
2в

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3648  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
2г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3649  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
2д

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3650  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
2е

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3651  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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

3652  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3653  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3654  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
5б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3655  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
5в

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3656  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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

3657  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
6а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3658  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
7а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3659  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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

3660  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3661  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3662  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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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3663  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3664  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3665  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3666  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3667  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3668  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3669  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3670  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3671  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3672  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3673  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3674  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3675  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3676  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3677  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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

3678  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3679  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3680  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3681  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада



93официальная информация22 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 66 (1823)
WWW.OGIRK.RU

3682  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
28/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3683  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
28/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3684  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
28/4

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

3685  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
28/5

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

3686  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
28/6

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

3687  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3688  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
30

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3689  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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

3690  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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
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3691  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
36

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3692  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
38

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3693  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3694  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
40

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3695  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
42

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3696  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
44

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3697  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
46

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3698  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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

3699  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
52

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3700  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
54/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3701  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
54/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3702  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
56/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3703  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
56/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3704  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
56/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3705  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
56/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3706  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
56/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3707  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3708  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
60г

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3709  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
62а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3710  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
62б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3711  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
62в

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3712  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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

3713  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
105А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3714  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
107

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3715  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3716  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
15/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3717  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
15/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3718  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
15/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3719  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3720  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
19

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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3721  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3722  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3723  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
23

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3724  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3725  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3726  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3727  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3728  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
46А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3729  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
46Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3730  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
46В

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3731  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
48А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3732  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
50

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3733  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
58

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3734  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3735  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
60

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3736  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
61

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3737  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
62

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3738  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
64

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3739  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
65

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3740  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
67

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3741  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
69

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3742  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
71

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3743  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3744  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
76

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3745  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
89

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3746  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
91

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3747  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
93

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3748  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
97/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3749  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
97/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3750  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
99/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3751  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
99/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3752  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
99/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3753  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
99/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3754  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
99/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

3755  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
99/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

Продолжение в № 69 (1826)
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УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

экономического развития 

Иркутской области

от 5 июня 2018 года № 30-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ, 

ИМУЩЕСТВЕННОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, МАРКЕТИНГОВОЙ И ИНОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ В 

КАЧЕСТВЕ ПОСТАВЩИКОВ (ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПОДРЯДЧИКОВ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ЗАКАЗЧИКАМИ

1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - СМСП)  в мероприятиях, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой 

и иной поддержки СМСП в целях  стимулирования  их развития в  качестве  поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при  

осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  заказчиками в  соответствии  с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №  

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  отдельными  видами  юридических  лиц» (далее - мероприятия по «доращиванию»). 

2. Целью реализации мероприятий по «доращиванию» является увеличение количества активных, экономически стабиль-

ных СМСП, выпускающих конкурентоспособные товары (работы, услуги), пользующиеся спросом на целевом отраслевом сег-

менте рынка.

3. Право на участие в мероприятиях по «доращиванию» имеют юридические лица, индивидуальные предприниматели - 

производители товаров, работ и услуг, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской 

области (далее при совместном упоминании - заявители) при соблюдении одновременно следующих условий:

1) являются СМСП в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2)  включены в Единый реестр СМСП;

3) осуществляют деятельность в сфере производства товаров, работ, услуг, за исключением видов деятельности, включен-

ных в разделы G (за исключением кода  45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2); 

4) не осуществляют в качестве основного и (или) дополнительного вида экономической деятельности производство и (или) 

реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых);

5) не имеют задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные вне-

бюджетные фонды;

6) отсутствует информация об открытом исполнительном производстве в отношении заявителя;

7) не находятся в процессе реорганизации или ликвидации, банкротства (в отношении индивидуальных предпринимателей 

– отсутствуют сведения о прекращении деятельности к качестве индивидуального предпринимателя);

8) не находятся в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным 

законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  

отдельными  видами  юридических  лиц»;

9) деятельность не приостановлена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) не являются участниками соглашения о разделе продукции;

11) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

12) являются резидентами Российской Федерации;

13) товары (работы, услуги), производимые заявителем, содержатся в реестре приоритетных товаров, работ, услуг акцио-

нерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее соответственно - ре-

естр приоритетной продукции, АО «Корпорация «МСП») или имеется решение квалификационной комиссии в отношении СМСП 

о возможности перепрофилирования производственного процесса для выпуска новой продукции (выполнения работ, оказания 

услуг), включенной в реестр приоритетной продукции.

4. Для участия в мероприятиях по «доращиванию» заявители предоставляют следующие документы:

1) опись представленных документов, оформленную в произвольной форме, в двух экземплярах;

2) заявку на участие в мероприятиях по «доращиванию» по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положе-

нию;

3) информацию о деятельности СМСП по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению;

4) справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, выданные террито-

риальным органом Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документов, указанных 

в настоящем пункте;

  5) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах в соответствии с формой, утвержденной Приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», и (или) 

налоговая отчетность по соответствующему режиму налогообложения о финансовых результатах за последний отчетный период 

с отметкой налогового органа об их принятии. В случае если указанная отчетность направлена в налоговый орган в электронном 

виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или заказным письмом через организации почтовой связи, 

прикладывается квитанция о приеме налоговой отчетности в электронном виде или копии описи вложения и квитанция об оплате 

заказного письма, заверенные заявителем.

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения (далее – заявка), предоставляются заявителем в Региональный 

центр инжиниринга Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» (далее 

- Центр компетенций).

6. Извещение о приеме заявок на участие в мероприятиях по «доращиванию» (далее - извещение) размещается в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Центра компетенций (http://rci38.ru).

7. Извещение должно содержать следующие сведения:

1) место, время, сроки, порядок и способы подачи заявок на участие в мероприятиях по «доращиванию»;

2) основания отказа в реализации мероприятий по «доращиванию» в отношении заявителя;

3) наименование и почтовый адрес Центра компетенций;

4) контактная информация.

8. Для участия в мероприятиях по «доращиванию» заявителю необходимо представить заявку в Центр компетенций до ис-

течения срока, установленного в извещении.

9. Срок, установленный в извещении для представления заявок, не может составлять менее 30 календарных дней с даты 

опубликования извещения.

10. При принятии заявки Центр компетенций делает отметку на описи представленных документов, подтверждающую прием 

документов, с указанием даты, времени, должности и фамилии сотрудника, принявшего документы. Экземпляр описи представ-

ленных документов с отметкой о приеме остается у заявителя.

11. Центр компетенций регистрирует в день поступления полученные заявки в журнале регистрации с указанием даты, 

времени, должности и фамилии сотрудника, принявшего документы.

12. Заявитель вправе внести изменения в свою заявку до истечения, установленного в извещении срока подачи заявок, в 

порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Положения, а также отозвать заявку до дня заседания квалификационной ко-

миссии, письменно уведомив об этом Центр компетенций. Изменения, внесенные заявителем в заявку, являются неотъемлемой 

частью заявки.

13. Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки, несут заявители.

14.  Центр компетенций после окончания указанного в извещении срока подачи заявок в течение 15 рабочих дней:

1) проверяет соответствие заявителя условиям, установленным пунктом 3 настоящего Положения. Проверка соблюдения 

условий, установленных подпунктами 7-10 пункта 3 настоящего Положения, осуществляется Центром компетенции самостоя-

тельно;

2) рассматривает возможность перепрофилирования производственного процесса заявителя (при наличии его согласия) 

для выпуска новой продукции (выполнения работ, оказания услуг), включенной в реестр приоритетной продукции (в случае от-

сутствия товаров, работ и услуг, производимых заявителем, в реестре приоритетной продукции);

 3) подготавливает заключения по каждому заявителю  и направляет их с приложением документов, полученных в ходе про-

верки сведений о заявителе, в квалификационную комиссию. 

Положение о квалификационной комиссии установлено    приложением 3 к настоящему Положению. 

15. Заседание квалификационной комиссии проводится не позднее                   20 рабочих дней после окончания указанного 

в извещении срока подачи заявок,  на котором рассматриваются заключения Центра компетенций и принимаются решения по 

каждому заявителю о проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальной карты развития или об отказе за-

явителю в проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальной карты развития с указанием причин отказа. 

16. Решение об отказе в проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальной карты развития в отно-

шении заявителя принимается квалификационной комиссией в следующих случаях:

1) поступление заявки после истечения срока, установленного в извещении;

2) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 3 настоящего Положения;

3) невозможность перепрофилирования производственного процесса заявителя для выпуска новой продукции (выполнения 

работ, оказания услуг), включенной в реестр приоритетной продукции, в целях реализации мероприятий по «доращиванию»;

4) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

17. В течение 10 рабочих дней с момента принятия решений, указанных в пункте 15 настоящего Положения, Центр компе-

тенций:

1) размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Центра компетенций 

(http://rci38.ru) протокол заседания квалификационной комиссии;

2) направляет заявителям уведомления о результатах рассмотрения заявок;

3) заключает договор об оказании услуг с заявителями, в отношении которых принято решение  о проведении квалифика-

ционной оценки и формировании индивидуальной карты развития.

18. В течение 20 рабочих дней с даты заключения договора об оказании услуг Центр компетенций:

1) проводит квалификационную оценку заявителя и  разрабатывает проект индивидуальной карты развития в соответствии 

с методикой квалификационной оценки СМСП и по форме, утвержденными квалификационной комиссией;

2) подготавливает отчет о квалификационной оценке, в том числе рекомендации о целесообразности выполнения меропри-

ятий по «доращиванию» и реализации проекта индивидуальной карты развития для заявителя (далее - отчет), и направляет в 

квалификационную комиссию.

19. Заседание квалификационной комиссии проводится в течение                          7 рабочих дней после направления Центром 

компетенций отчета, на котором принимаются решения о реализации мероприятий по «доращиванию» и утверждении проекта 

индивидуальной карты развития или об отказе в реализации мероприятий по «доращиванию» с указанием замечаний и (или) 

рекомендаций по содержанию проекта индивидуальной карты развития с определением срока доработки и даты повторного 

рассмотрения.

20. Центр компетенций не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации мероприятий по «доращиванию» 

в рамках индивидуальной карты развития проводит итоговую квалификационную оценку по каждому заявителю и направляет 

сведения на рассмотрение квалификационной комиссии.

 21. Заседание квалификационной комиссии проводится в течение                   7 рабочих дней со дня представления сведений, 

указанных в пункте 20 настоящего Положения, на котором могут приниматься следующие решения:

1) об окончании проведения мероприятий по «доращиванию» в отношении заявителя в рамках индивидуальной карты раз-

вития;

2) о продлении сроков реализации мероприятий по «доращиванию» с внесением изменений в индивидуальную карту раз-

вития. Указанные изменения утверждаются в соответствии с пунктами 19, 20 настоящего Положения.

22. Центр компетенций по согласованию с заявителем в течение календарного года с даты принятия решения, указанного в 

подпункте 1 пункта 21 настоящего Положения, осуществляет консультационное сопровождение заявителя при участии в конкрет-

ных закупочных процедурах заказчиков.

23. В целях проведения мониторинга мероприятий по «доращиванию» Центр компетенций ежеквартально не позднее 1 чис-

ла месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет отчет о выполнении мероприятий по «доращиванию» в министерство 

экономического развития Иркутской области по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению.

24. Министерство экономического развития Иркутской области ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, представляет в АО «Корпорация «МСП» результаты мониторинга мероприятий по «доращиванию», в 

том числе информацию о заявителях, успешно выполнивших мероприятия по «доращиванию» в рамках индивидуальных карт 

развития, а также информацию о причинах их невыполнения в целях последующего анализа и подготовки предложений по опти-

мизации и повышению эффективности мероприятий по «доращиванию».

Министр экономического развития

Иркутской области

 Е.А. Орачевский

 Приложение 1 

к Положению о реализации мероприятий, направленных на оказание финансовой, 

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг заказчиками

Заявка
субъекта малого и среднего предпринимательства на участие в мероприятиях по «доращиванию»

1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП): _________________________

________________________________________________________________________________________________________

2. Основной государственный регистрационный номер, дата регистрации __________________________________________

3. ИНН, КПП _____________________________________________________________________________________________

4. Юридический адрес _____________________________________________________________________________________

5. Почтовый адрес (место нахождения) _______________________________________________________________________

6. Телефон _______________________ факс ____________________________ 

7. Адрес электронной почты__________________________________________

8. Адрес официального сайта _________________________________________

9. Руководитель (Ф.И.О, телефон)_____________________________________ ______________________________________

10. Основной вид экономической деятельности с указанием кода по ОКВЭД _______________________________________

11. Настоящей заявкой СМСП выражает заинтересованность в получении следующих услуг:

1)_________________________________________________________________

2)_____________________________________________________________________________________________________

12. Дополнительная информация (цели получения услуги, предполагаемые сроки, особенности деятельности СМСП и про-

чее)__________________ _______________________________________________________________________________________

13. Настоящим подтверждаю, что____________________________________________________________________________

(наименование СМСП) 

- включен в Единый реестр СМСП;

- осуществляю деятельность в сфере производства товаров, работ, услуг, за исключением видов деятельности, включенных 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2018 года                                                                               № 30-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения о реализации мероприятий, направленных на оказание финансовой, 

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками

В целях реализации мер, направленных на повышение  уровня    технологической  готовности, конкурентоспособности субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, а также стимулирование их развития в  качестве  поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) при  осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  заказчиками, в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», Положением о министерстве экономического развития 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года 

№ 589-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о реализации мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, инфор-

мационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их 

развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками 

(прилагается).

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр экономического развития 

Иркутской области 

Е.А. Орачевский
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в разделы G (за исключением кода  45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2);

- не осуществляю в качестве основного и (или) дополнительного вида экономической деятельности производство и (или) 

реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых);

- не имею задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюд-

жетные фонды;

- отсутствует информация об открытом исполнительном производстве;

- не нахожусь в процессе реорганизации или ликвидации, банкротства (в отношении индивидуальных предпринимателей – 

отсутствуют сведения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя);

- деятельность не приостановлена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- не являюсь участником соглашения о разделе продукции;

- не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

- являюсь резидентом Российской Федерации;

- отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Феде-

ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг  отдельными  видами  юридических  лиц».

14. В случае отсутствия товаров, работ и услуг, производимых СМСП, в реестре приоритетных товаров, работ, услуг акцио-

нерного общества «Федеральная корпорация по развития малого и среднего предпринимательства» (далее – реестр приоритет-

ных продукции) (нужное отметить «V»): 

□ согласен на перепрофилирование производственного процесса для выпуска новой продукции (выполнения работ, оказа-

ния услуг), включенной в реестр приоритетной продукции;

□ не согласен на перепрофилирование производственного процесса для выпуска новой продукции (выполнения работ, ока-

зания услуг), включенной в реестр приоритетной продукции.

 В случае согласия на перепрофилирование производственного процесса для выпуска новой продукции (выполнения 

работ, оказания услуг), включенной в реестр приоритетной продукции, указать направления перепрофилирования и наименова-

ние товара (выполняемой работы, оказываемой услуги): 

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

… ________________________________________________________________ 

15. Настоящим_____________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование СМСП)

гарантирует достоверность представленных сведений и документов.

Согласен  на  обработку персональных данных, указанных в представленных документах,  в  том  числе  на размещение 

информации о принятом решении в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  на  официальном сайте Центра 

компетенций.

«___»_________ 20___ года / _________________/_____________________

                                              (подпись руководителя) (расшифровка подписи)

 Приложение 2 

к Положению о реализации мероприятий, направленных на оказание финансовой, 

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг заказчиками

Информация 
о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства

Раздел 1. Общие данные о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства

Таблица 1.1. Данные о деловой репутации предприятия

1. Учредители предприятия Физ. Лица: число/доля:   /                 Юр. Лица:    число/доля:   /

2. Уставный капитал, тыс. руб.

3. Система налогообложения ОСН   � УСН     � ЕНВД    � ЕСХН    � Иная    �

4.

Предприятие является малым инновационным 

предприятием (осуществляющим 

инновационную деятельность, 

предусмотренную Федеральным законом от 

23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической 

политике»)

Да/Нет

5.
Входит в вертикально-интегрированную 

структуру
Да/Нет Наименование:

6.
Адрес массовой регистрации юридических 

лиц
Да/Нет

7. Имеет филиалы, представительства Да/Нет
Расположение филиалов/представительств:

8. Расположение в моногороде Да/Нет Город: 

9.
Расположение на территории специального 

налогового регулирования-
Да/Нет

Особая экономи-

ческая зона

�

Территория 

опережающего 

социально-

экономического 

развития

  �

Индустриальный 

парк

  �

10. Участие в кластерах Да/Нет
Наименование кластера:

11.

Членство в отраслевых объединениях, 

ассоциациях и иных некоммерческих орга-

низациях

Да/Нет

Наименование объединения/ассоциации:

12.

Наличие формализованной программы 

развития предприятия или стратегического 

бизнес-плана
Да/Нет

13. Наличие налоговых и таможенных льгот Да/Нет
Налог Основание Срок действия

14.
Участие в проектах государственно-частного 

партнерства
Да/Нет

Наименование программы/проекта:

15.

Участие предприятия в поставках заказчиков 

в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

Да/Нет

Год

(указываются 

три последних 

года, включая 

год проведе-

ния оценки)  

Наименование заказчика

16.

Фактически исполненные контракты 

(договоры) перед заказчиками соответствии с  

Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»

Да/Нет

Год

(указываются 

три последних 

года, 

включая год 

проведения 

оценки)   

Количество фактически 

исполненных контрактов 

(договоров)

Доля в общем 

объеме про-

даж, %

Таблица 1.2. Данные о полученной за последние 5 лет государственной поддержке 

№ Вид поддержки Год
Объем,

тыс. руб.
Срок оказания поддержки Комментарий

Виды финансовой формы поддержки

1 Получение субсидий (грантов)
не завершен   

�
завершен     

�

2
Получение кредитов (займов) на льготных 

условиях

не завершен     
�

завершен     
�

3
Получение независимых гарантий и поручи-

тельств

не завершен     
�

завершен     
�

4 Получение иной поддержки
не завершен     

�
завершен      

�
Нефинансовые формы поддержки

5 Консультационная поддержка -
не завершен     

�
завершен     

�

6 Информационная поддержка 
не завершен     

�
завершен     

�

7 Образовательная поддержка
не завершен     

�
завершен      

�

8 Имущественная поддержка 
не завершен     

�
завершен    

�

9 Иная поддержка
не завершен    

�
завершен     

�
Таблица 1.3. Взаимодействие с инфраструктурой поддержки предпринимательства за последние 5 лет

№ Наименование организации
Взаимодей-

ствие
Комментарий

Региональный уровень

1
Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области», в том числе:
Да/Нет

1.2 Центр поддержки предпринимательства Да/Нет

1.3 Центр кластерного развития Иркутской области Да/Нет

1.4 Региональный инжиниринговый центр Да/Нет

1.5 Центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) Да/Нет

1.6 Центр поддержки экспорта Да/Нет

2
Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 

областной гарантийный фонд»
Да/Нет

3 Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования Иркутской области» Да/Нет

4 Иные Да/Нет

Федеральный уровень 

5 Акционерное общество «Российский экспортный центр» Да/Нет

6
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и средне-

го предпринимательства»
Да/Нет

7
Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд 

технологического развития» (Фонд Развития Промышленности)
Да/Нет

8
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 
Да/Нет

9 Открытое акционерное общество «РОСНАНО» Да/Нет

10 Иные Да/Нет

Таблица 1.4. Наличие интеллектуальной собственности

Описание Используется при производстве

Зарегистрированная интеллектуальная собственность
Да/Нет

Да/Нет

Незарегистрированная интеллектуальная 

собственность

Да/Нет

Да/Нет

Таблица 1.5. Производительность труда на предприятии

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Среднесписочная численность, чел.

Производительность труда, тыс. руб./чел./год

Таблица 1.6. Информация о продукции предприятия

№

Вид 

про-

дукции

Код по 

ОКПД

От-

расль 

про-

мыш-

лен-

ности

Включение в Реестр 

инновационных 

продуктов, 

технологий и услуг 

(https://innoprod.

startbase.ru) 

(да/нет)

Соответствие От-

раслевым планам 

мероприятий по 

импортозамещению, 

утвержденным 

Министерством 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации  (указать 

шифр утвержденного 

отраслевого плана 

импортозамещения)

Соответствие Приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 

от 7 июля 2011 года № 899

«Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий 

и техники в Российской Федерации и 

перечня критических технологий Российской 

Федерации» (указать приоритетное 

направление развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации)

1

2

3

4

…

Таблица 1.7. Экспорт продукции

№
Вид про-

дукции

Код по 

ОКВЭД 

Код по 

ТН ВЭД 

ТС

Выручка предприятия, тыс. 

руб.

Экспорт предприятия,

тыс. руб.

Доля экспорта в общей 

выручке предприятия, %

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1

2

3

4

…

Раздел 2. Финансово-экономическое состояние субъекта малого и среднего предпринимательства

Таблица 2.1. Объем производства и реализации продукции

Наимено-

вание 

продукции

Ед. изм.

(ед./шт., 

м, тонн)

Объем произ-

водства На период 2018-2020 гг. Комментарий

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Планируется 

    
Планируется  
   

Планируется 
   

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

ИТОГО
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

Таблица 2.2. Выручка предприятия

Наименование 

продукции

Выручка, тыс. руб.
На период 2018-2020 гг. Комментарий

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Планируется

    
Планируется  
   

Планируется 
   

Планируется

    
Планируется  
   

Планируется 
   

Планируется

    
Планируется  
   

Планируется 
   

Планируется

    
Планируется  
   

Планируется 
   

Планируется

    
Планируется  
   

Планируется 
   

ИТОГО
Планируется

    
Планируется  
   

Планируется 
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Таблица 2.3. Прибыль до налогообложения 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. На период 2018-2020 гг. Комментарий

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб.

Планируется 

    
Планируется 

   
Планируется 

   

Таблица 2.4. Действующие долговые обязательства

№
Креди-

тор

Первоначальная 

сумма, тыс. руб.

Остаток задол-

женности,

тыс. руб.

Про-

центная 

ставка

Дата

выдачи

Дата

возврата

Обеспе-

чение
Комментарий

ИТОГО

Таблица 2.5. Сумма уплаченных налогов и сборов

№ Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Сумма уплаченных налогов и сборов, тыс. руб.

2 Иные обязательные платежи, тыс. руб.

3 ИТОГО

Таблица 2.6. Потребность в инвестициях

Наименование показателя 2018 г. На период 2019-2020 гг. Направления инвестирования

Потребность, тыс. руб.

Таблица 2.7. Планируемые источники инвестиций

Наиме-

нование 

показателя

2018-2020 

гг.

Наименование по-

казателя

2018-2020 

гг.
Наименование показателя

2018-2020 

гг.

Коммента-

рий

Собственные 

средства, 

тыс. руб.

Заемные средства, 

тыс. руб.

Государственная поддержка, 

тыс. руб.

Раздел 3. Производственный потенциал субъекта малого и среднего предпринимательства

Таблица 3.1. Инновационность продукц ии и сертификация

№ Наименование показателя
Продук-

ция
На период 2018-2020 гг. Комментарий

1

Доля продукции, изготавливаемой по 

запатентованным и (или) инновационным 

технологиям, %, в том числе:

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

- по собственным запатентованным и (или) 

инновационным технологиям

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

2
Доля продукции, имеющая сертификаты 

соответствия, %

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

Таблица 3.2. Использование сырья и материалов для производства продукции

№ Продукция
Основное сырье и материалы для 

производства

Код по 

ОКПД 

Доля отечественного сырья (комплектующих)

в готовом продукте, %

Средняя, %

Таблица 3.3 Обеспеченность предприятия производственными площадями

№ Наименование показателя 2017 г.
Обеспечен-

ность, %
Владение Комментарий

1
Территория, занимаемая 

предприятием, м. кв.
Собственность   Аренда   

2

Площадь зданий и сооружений, 

м. кв.
Собственность   Аренда   

- производственные площади, 

м. кв.
Собственность   Аренда   

- склады, м. кв. Собственность   Аренда   
3 Прочее (указать) Собственность   Аренда   

Таблица 3.4. Обеспеченность предприятия технологическим оборудованием

№ Наименование показателя 2017 г. На период 2018-2020 гг. Комментарий

1
Количество единиц производственного оборудова-

ния, ед.

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

2
Доля оборудования в собственности предприятия, 

включая оборудование в лизинге, %

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

3 Доля отечественного оборудования, %
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

4
Доля современного высокопроизводительного обо-

рудования в возрасте до 3 лет, %

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

5 Доля автоматизированного оборудования, %
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

6

Доля неиспользуемого (вышедшего из строя и 

законсервированного, морально устаревшего) обо-

рудования, %

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

Таблица 3.5. Обеспеченность предприятия энергетическими ресурсами и инженерными коммуникациями

№ Наименование показателя 2017 г. На период 2018-2020 гг. Комментарий

1
Годовая потребность в электроэнергии (кВа или 

кВт)

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

2 Обеспеченность электроэнергией, %
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

3 Годовая потребность в тепловой энергии (Гкал)
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

4 Обеспеченность тепловой энергией, %
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

5 Годовая потребность в воде (куб. м)
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

6 Обеспеченность водой, %
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

7
Годовая потребность в иных видах энергоресурсов 

(газ, пар)

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

8 Обеспеченность иными видами энергоресурсов, %
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

Таблица 3.6. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами

№ Наименование показателя 2017 г. На период 2018-2020 гг. Комментарий

1 Численность по штатному расписанию, чел., из них:
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

2

административно-управленческий персонал, чел.
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

обеспеченность, %
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

3

инженерно-технические работники, чел.
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

обеспеченность, %
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

4

основной производственный персонал, чел.
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

обеспеченность, %
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
     

5 Средняя обеспеченность, %
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

Таблица 3.7. Уровень заработной платы и текучесть кадров

№ Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. На период 2018-2020 гг. Комментарий

1
Средняя заработная плата по пред-

приятию, тыс. руб./мес.

Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

2 Текучесть кадров, %
Планируется 
    

Планируется  
   

Планируется 
   

Таблица 3.8. Рынки сбыта продукции 

№ Наименование показателя

Год про-

ведения 

оценки

На период 2018-2020 гг. Комментарий

1
Число номенклатурных единиц, 

ед.
Планируется      Планируется  

   
Планируется 
   

2
Число ассортиментных единиц, 

ед.
Планируется      Планируется  

   
Планируется 
   

3
Доля продукции, реализуемой в 

Иркутской области, %
Планируется      Планируется  

   
Планируется 
   

4

Доля продукции, реализуемой 

в Сибирском федеральном 

округе, %

Планируется      Планируется  
   

Планируется 
   

5
Доля продукции, реализуемой в 

Российской Федерации, %
Планируется      Планируется  

   
Планируется 
   

6
Доля продукции, реализуемой на 

экспорт, %
Планируется      Планируется  

   
Планируется 
   

7
Доля продукции, реализуемой по 

прямым каналам сбыта, %
Планируется      Планируется  

   
Планируется 
   

8

Доля продукции, реализуемой 

через дилеров, представите-

лей, %

Планируется      Планируется  
   

Планируется 
   

9
Доля продукции, реализуемой 

через торговые сети, %
Планируется      Планируется  

   
Планируется 
   

10
Доля продукции, реализуемой по 

госзаказам или заказчикам, %
Планируется      Планируется  

   
Планируется 
   

Таблица 3.9. Перечень регионов, в которых имеются дилеры, представители, агенты 

Наименование показателя Показатель Регион Количество Комментарий

Наличие официальных дилеров, 

представителей
Имеются   Отсутствуют  



Таблица 3.10. Стимулирование продаж 

№ Наименование показателя Показатель Комментарий

1
Проведение маркетинговых исследований для развития 

рынков сбыта продукции
Проводятся          Не проводятся     

2
Наличие зарегистрированной товарной марки (знака, 

бренда)
Имеется                Отсутствует         

3
Наличие отдельного бюджета на формирование спроса 

и стимулирование сбыта 
Имеется                Отсутствует         

4
Участие предприятия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в России и за рубежом
Участвует             Не участвует        

5 Наличие официального сайта предприятия Имеется                Отсутствует         

     «___»_________ 20___ года /____________________________________________/_____________________

         (подпись руководителя   юридического лица,   

индивидуального предпринимателя)

(расшифровка подписи)

Приложение 3 

к Положению о реализации мероприятий, направленных на оказание финансовой, 

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг заказчиками

Положение 
о квалификационной комиссии 

1. Квалификационная комиссия создана в целях осуществления отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - СМСП) для участия в мероприятиях направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, марке-

тинговой и иной поддержки СМСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками в  соответствии  с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №  

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  отдельными  видами  юридических  лиц» (далее - мероприятия по «доращиванию»).

2. Функциями квалификационной комиссии являются:

утверждение по представлению Регионального центра инжиниринга Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» (далее - Центр компетенций) методики квалификационной оценки СМСП, в том 

числе формы и структуры индивидуальной карты развития;

рассмотрение заключений, отчетов, рекомендаций, квалификационных оценок, проектов индивидуальных карт развития, 

подготовленных Центром компетенций по заявкам СМСП;

принятие следующих решений:

о проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальной карты развития или об отказе СМСП в проведе-

нии квалификационной оценки и формировании индивидуальной карты развития с указанием причин отказа;

о реализации мероприятий по «доращиванию» и утверждении проектов индивидуальных карт развития в отношении каждо-

го СМСП или об отказе в реализации мероприятий по «доращиванию» с указанием замечаний и (или) рекомендаций по содержа-

нию проекта индивидуальной карты развития с определением срока доработки и даты повторного рассмотрения;

об окончании проведения мероприятий по «доращиванию» в рамках утвержденных индивидуальных карт развития или 

о продлении сроков реализации мероприятий по «доращиванию» с внесением изменений в индивидуальную карту развития;

обобщение практики проведения мероприятий по «доращиванию».

3. Квалификационная комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право: 

1) приглашать на заседания представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, регио-

нальных организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП (далее – инфраструктура поддержки СМСП);

2) создавать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки материалов по основным вопросам, относящимся 

к компетенции квалификационной комиссии.

4. Состав квалификационной комиссии утверждается правовым актом министерства экономического развития Иркутской 

области.

5. Квалификационная комиссия формируется в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов квалификаци-

онной комиссии.

6. В состав квалификационной комиссии могут входить представители исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, инфраструктуры поддержки СМСП, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы 

СМСП, и иных организаций, осуществляющих поддержку СМСП.

7. Для участия в заседаниях квалификационной комиссии могут привлекаться эксперты по определенным отраслям науки и 

производства (ученые и высококвалифицированные специалисты в области инновационного развития).

8. Заседания квалификационной комиссии проводятся по мере необходимости. 

9. Заседание квалификационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов 

квалификационной комиссии. Решение квалификационной комиссии принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании квалификационной комиссии лиц, входящих в состав квалификационной 

комиссии.

10. Председатель квалификационной комиссии: 

ведет заседание квалификационной комиссии;

имеет право решающего голоса в случае равенства голосов после голосования по одному из решений квалификационной 

комиссии;

распределяет обязанности между членами квалификационной комиссии и экспертов;

утверждает повестки,  протоколы заседаний квалификационной комиссии; 

осуществляет контроль за исполнением решений, принятых на квалификационной комиссии.

11. Полномочия председателя квалификационной комиссии, указанные в пункте 10 настоящего Положения, в случае его 

отсутствия или по его поручению исполняет заместитель председателя квалификационной комиссии.

12. Секретарь квалификационной комиссии: 

1) осуществляет подготовку заседаний квалификационной комиссии;

2) ведет протоколы заседаний квалификационной комиссии;

3) направляет членам квалификационной комиссии повестки и протоколы заседаний квалификационной комиссии.

13. Члены квалификационной комиссии:

1) вносят предложения по повестке заседания квалификационной комиссии;

2) участвуют в заседаниях квалификационной комиссии и обсуждении рассматриваемых на них вопросов.

14. Повестка заседания квалификационной комиссии с указанием даты, времени, места проведения заседания и матери-

алы по вопросам повестки заседания направляются секретарем квалификационной комиссии всем членам квалификационной 

комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания.
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15. Решения квалификационной комиссии оформляются протоколом в течение 2 рабочих дней после проведения заседа-

ния, который размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Центра компетен-

ций (http://rci38.ru).

16. Члены квалификационной комиссии, не согласные с решением, принятым квалификационной комиссией, вправе в пись-

менной форме представить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания квалификационной комиссии.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности квалификационной комиссии осуществляет Центр компетен-

ций. 

Министр экономического развития

Иркутской области

Е.А. Орачевский

  Приложение 4 

к Положению о реализации мероприятий, направленных на оказание финансовой, 

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг заказчиками 

Отчет 
Центра компетенций о выполнении мероприятий по «доращиванию» 

по состоянию на ____________________
(заполняется ежеквартально, начиная с квартала, в котором субъектом малого и среднего предпринимательства подана 

первая заявка на участие в мероприятиях по «доращиванию» по состоянию на последний рабочий день в квартале)

Сведения о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъект МСП)

С
уб

ъ
е
кт
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С

П
 №

 1
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ъ
е
кт
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С

П
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ъ
е
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М
С

П
 №

 X

1. Отчет о субъектах МСП, подавших заявки на участие в мероприятиях по «доращиванию»

Полное наименование субъекта МСП (наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
 

Адрес места нахождения субъекта МСП  

Идентификационный номер налогоплательщика субъекта МСП  

Основной вид деятельности субъекта МСП (код по ОКВЭД, наименование кода 

по ОКВЭД)

Официальный сайт субъекта МСП в сети Интернет (при наличии)  

Руководитель субъекта МСП

Рабочий телефон

Электронная почта

Ф.И.О.  

 

 

Дата подачи заявки субъектом МСП (XX.YY.ZZ)  

Статус поданной заявки (принята/отклонена, причина отклонения)

2. Отчет о проведении квалификационной оценки и утверждении индивидуальной карты развития субъектов МСП

Дата начала проведения квалификационной оценки (XX.YY.ZZ)

Дата окончания проведения квалификационной оценки (XX.YY.ZZ)

Итоговый скоринг (балл/группа)

Статус о формировании индивидуальной карты развития (номер/дата форми-

рования или дата утверждения)

3. Отчет о заключенных Центром компетенций с субъектами МСП договорах, об услугах, оказываемых субъектам МСП в 

рамках мероприятий по «доращиванию» с описанием мер поддержки субъектам МСП и достигнутом результате 

Информация о заключенных договорах Центром компетенций с субъектами 

МСП (предмет договора/дата/номер)

Информации об организации инфраструктуры поддержки, привлекаемой к 

оказанию мер поддержки субъектам МСП:

Полное наименование организации инфраструктуры поддержки/ИНН

Адрес места нахождения организации инфраструктуры поддержки

Описание оказанных мер поддержки субъектам МСП организацией инфра-

структуры поддержки в соответствии с индивидуальной картой развития

Информация о причинах невыполнения мероприятий по «доращиванию»

Достижение в результате  оказания мер поддержки субъектам МСП в рамках 

заключенных договоров показателей, предусмотренных индивидуальной 

картой развития (достигнуты/не достигнуты)

4. Отчет о проведении итоговой квалификационной оценки субъектов МСП по результатам реализации мероприятий по 

«доращиванию» 

Дата начала проведения итоговой квалификационной оценки (XX.YY.ZZ)

Дата окончания проведения итоговой квалификационной оценки (XX.YY.ZZ)

Итоговый скоринг (балл/группа)

Итоговые достигнутые 

показатели субъекта 

МСП

Исходный показатель субъекта МСП на дату начала 

проведения мероприятий по «доращиванию»

Итоговый достигнутый показатель субъекта МСП на 

момент завершения мероприятий по «доращиванию»

5. Отчет об участии в закупках заказчиков субъектов МСП, о результатах участия в закупках заказчиков субъектов МСП 

с указанием информации о консультационном сопровождении субъектов МСП при участии в закупках заказчиков 

Количество оказанных консультаций Центром компетенций в рамках консуль-

тационного сопровождения субъекта МСП (ед.)

Наименование заказчика

Наименование закупки

Номер закупки (из Единой информационной системы в сфере закупок)

Результат закупки по отношению к субъекту МСП (отклонен, занял ___место 

по результатам оценки заявок, признан победителем, закупка признана 

несостоявшейся, закупка осуществлена как у единственного поставщика – 

прямая закупка)

Информация о заключенном субъектом МСП договоре с заказчиком (предмет 

договора/дата/номер)
  

   «___»_________ 20___ года /_________________/_____________________

(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е8 июня 2018 года                                                                                         № 449-рп
Иркутск

 

Об определении должностного лица, ответственного за включение сведений в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, и исключение сведений из него

В соответствии с пунктом 3 Положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 228, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Определить должностным лицом, ответственным за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание 

в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения 

(далее – сведения), в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключение сведений из него посредством направления 

сведений в Департамент Правительства Российской Федерации, к сфере ведения которого относится обеспечение реализации 

полномочий Правительства Российской Федерации в решении кадровых вопросов:

начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

заместителя начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (на период, когда начальник 

управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений временно (в связи с болезнью или отпуском) не может ис-

полнять свои должностные обязанности).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию

в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 июня 2018 года                                                                                                № 452-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области
 от 25 декабря 2012 года № 588-рп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № 414 «О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля, а также по вопросам лицензирования», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 588-рп «Об исполнительном органе 

государственной власти Иркутской области, ответственном за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора)», следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «докладов об осуществлении регионального государственного контроля (над-

зора)» заменить словами «сводных докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Определить министерство экономического развития Иркутской области исполнительными органом государственной 

власти Иркутской области, ответственным за подготовку и представление в Министерство экономического развития Российской 

Федерации в установленном порядке сводных докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля.»;

3) в пункте 2 после слов «на территории Иркутской области,» дополнить словами «а также на осуществление полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляемых исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области в соответствии с законами Иркутской области о перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области,»;

4) в пункте 3 после слов «в части осуществления» дополнить словами «отдельных государственных».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июня 2018 года                                                                                               № 79-р

Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам миграции

В соответствии с пунктом 7 Положения о межведомственной комиссии по вопросам миграции, утвержденного указом Губер-

натора Иркутской области от 16 мая 2014 года № 140-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам миграции, утвержденный распоряжением Губернатора Иркут-

ской области от 16 мая 2014 года № 47-р (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии членами комиссии:

Боброву Светлану Владимировну – заместителя начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике;

Золотореву Ольгу Юрьевну – заместителя министра – начальника управления водного, воздушного, железнодорожного 

транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Коротких Александра Александровича – заместителя Председателя Союза «Иркутское областное объединение организа-

ций профсоюзов» (по согласованию);

Петрова Сергея Борисовича – руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

Пономарева Алексея Николаевича – временно исполняющего обязанности заместителя руководителя (по охране труда) 

Государственной инспекции труда в Иркутской области (по согласованию);

Савиных Дмитрия Федоровича – заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию);

Широкова Валентина Анатольевича – заместителя министра лесного комплекса Иркутской области;

Энгельгардта Романа Дмитриевича – заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

2) наименование должности Толстова Виталия Глебовича изложить в следующей редакции:

«вице-президент, исполнительный директор Ассоциации Иркутское региональное объединение работодателей «Партнер-

ство Товаропроизводителей и Предпринимателей» (по согласованию)»;

3) вывести из состава комиссии Валюхова С.В., Гоголева А.Г., Захарову Н.В., Макарова А.В., Малинкина С.М., Оболкина А.Н.,

Тюрневу С.Ф., Тюткину Г.А.

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

     С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 июня 2018 года                                                                                                    № 436-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Иркутской области 

от 27 февраля 2018 года № 155-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 4 постановления Правительства Иркутской области    от 27 февраля 2018 года № 155-пп «О министерстве 

лесного комплекса Иркутской области», изменения, заменив цифры «1845», «563» соответственно цифрами «2033», «751».

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

Председатель   Правительства Иркутской области  

   Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 июня 2018 года                                                                                        № 440-пп

Иркутск

Об организации предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории 
Иркутской области гражданам, проживающим в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской 
области

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2018 года № 33-ОЗ «О дополнительной мере социальной под-

держки граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области уполномоченным ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области по организации предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории 

Иркутской области гражданам, проживающим в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области.

2. Определить Порядок учета граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области и 

имеющих право на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области, и предоставления указанной дополнительной меры 

социальной поддержки (прилагается).

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

ная», 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 опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 июня 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ОПРЕДЕЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 13 июня 2018 года № 440-пп

ПОРЯДОК
УЧЕТА ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЛКЕ МАРАКАН БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА  ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок учета граждан 

Российской Федерации, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района, имеющих право на получение до-

полнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жило-

го помещения на территории Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2018 года 

№ 33-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского райо-

на Иркутской области» (далее соответственно - граждане, жилищная субсидия, Закон № 33-ОЗ), и порядок предоставления 

гражданам жилищных субсидий.

2. Учет граждан осуществляется путем ведения реестра граждан по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

рядку (далее - реестр).

3. Учет граждан осуществляет расположенное по месту жительства граждан государственное учреждение, подве-

домственное министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и включенное в перечень, 

утвержденный нормативным правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти (далее - учреждение).

Обеспечение предоставления жилищных субсидий осуществляет министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области (далее - министерство).

4. Решения, принимаемые учреждением в рамках настоящего Порядка, могут быть обжалованы в министерство и (или) 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ОБРАЩЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ НА УЧЕТ

5. В целях принятия на учет гражданин (или его представитель) представляет в учреждение заявление по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - заявление о принятии на учет) и документы, необходимые для при-

нятия гражданина на учет, предусмотренные частью 3 статьи 6 Закона № 33-ОЗ (далее - документы).

6. Письменное обязательство о безвозмездном отчуждении жилого помещения, находящегося в поселке Маракан Бо-

дайбинского района Иркутской области (далее – используемое помещение), в муниципальную собственность и об освобож-

дении используемого помещения представляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Письменное обязательство о расторжении договора социального найма (поднайма) используемого помещения и об 

освобождении используемого помещения представляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

7. Заявление о принятии на учет и документы могут быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов (за исключением документа, указанного 

в пункте 6 настоящего Порядка) снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлин-

никами. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения. Документ, указанный 

в пункте 6 настоящего Порядка, принимается в подлиннике;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или 

должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

8. Лицо, ответственное за прием документов, в день поступления в учреждение заявления о принятии на учет и до-

кументов регистрирует их в журнале регистрации заявлений и оформляет расписку-уведомление в их получении по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

9. Гражданину (или его представителю) в день личного обращения в учреждение выдается расписка-уведомление о 

регистрации заявления о принятии на учет и документов с указанием даты и времени их представления.

При представлении заявления о принятии на учет и документов через организации почтовой связи или в форме элек-

тронных документов гражданину в течение двух рабочих дней со дня их представления направляется через организацию 

по чтовой связи расписка-уведомление о регистрации заявления о принятии на учет и документов с указанием даты и вре-

мени их представления.

10. Днем обращения гражданина в целях принятия на учет считается дата регистрации заявления о принятии на учет 

и документов в учреждении.

Глава 3. ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ И СНЯТИЕ С УЧЕТА

11. Учреждение рассматривает заявление о принятии на учет и документы и осуществляет проверку достоверности 

сведений, содержащихся в указанных документах, в том числе путем направления запросов в государственные органы, 

органы местного самоуправления и организации.

12. По результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и документов учреждение не позднее 30 календарных 

дней со дня обращения гражданина (или его представителя) в целях принятия на учет принимает одно из следующих ре-

шений:

1) о принятии гражданина на учет;

2) об отказе в принятии гражданина на учет.

13. Днем принятия гражданина на учет является день принятия учреждением решения о принятии гражданина на учет.

14. Решение об отказе в принятии г ражданина на учет принимается в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 6 

Закона № 33-ОЗ.

15. В случаях изменения указанных в заявлении о принятии на учет персональных данных гражданина, с остоящего на 

учете, гражданин обязан не позднее 10 рабочих дней со дня их изменения сообщить измененные персональные данные в 

учреждение. Сведения об изменении персональных данных гражданина, состоящего на учете, представляются в учрежде-

ние в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка.

16. Учреждение, получив сведения об изменении персональных данных гражданина, состоящего на учете, вносит не-

обходимые изменения в реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в учреждение сведений об из-

менении персональных данных гражданина, состоящего на учете.

17. Гражданин подлежит снятию с учета в случаях, предусмотренных частью 9 статьи 6 Закона № 33-ОЗ.

18. Состоящий на учете гражданин (или его представитель) подает в учреждение заявление о с нятии его с учета по 

форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка.

19. Заявление о снятии гражданина с учета регистрируется лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

регистрации заявлений в день его поступления в учреждение.

20. Решение о снятии гражданина с учета принимается учреждением не позднее пяти рабочих дней со дня выявления 

обстоятельств, предусмотренных частью 9 статьи 6 Закона № 33-ОЗ.

21. Решения, предусмотренные пунктами 12 и 20 настоящего Порядка, оформляются в письменной форме на бумаж-

ном носителе, заверяются подписью руководителя учреждения и печатью учреждения.

22. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решений, предусмотренных пунктами 12 и 20 настоя-

щего Порядка, вручает гражданину лично или направляет через организации почтовой связи по адресу, указанному им в 

заявлении, копию указанного решения.

23. Учреждение ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца направляет реестр в министерство для определения 

очередности предоставления жилищных субсидий.

Глава 4. УВЕДОМЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА, СОСТОЯЩЕГО НА УЧЕТЕ,
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

24. В случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 7 Закона 

№ 33-ОЗ, министерство вручает (направляет) состоящему на учете гражданину уведомление о возмож-

ности предоставления жилищной субсидии по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку 

(далее - уведомление).

В случаях, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 7 Закона № 33-ОЗ, министерство вруча-

ет (направляет) состоящему на учете получателю субсидии повторное уведомление о возможно-

сти предоставления жилищной субсидии по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку 

(далее - повторное уведомление).

25. Уведомление и повторное уведомление составляются в письменной форме на бумажном носителе и заверяются 

печатью министерства.

26. Уведомление и повторное уведомление вручаются состоящему на учете гражданину лично или направляются через 

организации почтовой связи по адресу, указанному им в заявлении, в сроки предусмотренные частями 4 - 7 статьи 7 Закона 

№ 33-ОЗ.

27. В реестре делается отметка о вручении (направлении) состоящему на учете гражданину уведомления (повторного 

уведомления) с указанием номера уведомления (повторного уведомления).

28. В случае утраты уведомления (повторного уведомления) состоящий на учете гражданин вправе обратиться в ми-

нистерство с заявлением о повторной выдаче уведомления (повторного уведомления) по форме согласно приложению 8 к 

настоящему Порядку. Указанное заявление представляется в учреждение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоя-

щего Порядка.

29. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня представления заявления о повторной выдаче уведомления 

(повторного уведомления) повторно в порядке, предусмотренном пунктом 26 настоящего Порядка, вручает (направляет) 

состоящему на учете гражданину уведомление (повторное уведомление).

30. В повторно выданном уведомлении (повторном уведомлении) указываются те же дата составления уведомления 

(повторного уведомления) и срок, в течение которого гражданин, состоящий на учете, может обратиться за получением 

жилищной субсидии, которые были указаны в ранее выданном уведомлении (повторном уведомлении).

31. Повторно выданному уведомлению (повторному уведомлению) прис ваивается очередной номер в соответствии с 

порядком нумерации уведомлений (повторных уведомлений).

В реестре делается отметка о повторном вручении (направлении) состоящему на учете гражданину уведомления (по-

вторного уведомления) с указанием номера повторно выданного уведомления (повторного уведомления).

Глава 5. ОБРАЩЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

32. В целях получения жилищной субсидии гражданин, состоящий на учете (или его представитель), в пределах срока, 

указанного в уведомлении (повторном уведомлении), представляет в учреждение документы, предусмотренные частью 9 

статьи 7 Закона № 33-ОЗ (далее - документы для предоставления жилищной субсидии).

33. Документы для предоставления жилищной субсидии представляются в учреждение одним из способов, предусмо-

тренных подпунктами 1 и 2 пункта 7 настоящего Порядка.

34. Днем обращения гражданина, состоящего на учете, за получением жилищной субсидии считается дата регистрации 

документов для предоставления жилищной субсидии в учреждении.

35. Документы для предоставления жилищной субсидии, зарегистрированные в учреждении, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем их регистрации в учреждении, направляются в министерство.

Глава 6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

36. Министерство рассматривает поступившие документы для предоставления жилищной субсидии и осуществляет 

проверку достоверности сведений, содержащихся в них, в том числе путем направления запросов в государственные орга-

ны, органы местного самоуправления и организации.

37. По результатам рассмотрения документов для предоставления жилищной субсидии, а также ответов на запросы, предусмотренные 

пунктом 36 настоящего Порядка, министерство не позднее 10 рабочих дней со дня обращения гражданина, состоящего на 

учете, за получением жилищной субсидии принимает в форме распоряжения одно из следующих решений:

1) о предоставлении жилищной субсидии;

2) об отказе в предоставлении жилищной субсидии.

38. Решение об отказе в предоставлении жилищной субсидии принимается министерством в случаях, предусмотрен-

ных частью 12 статьи 7 Закона № 33-ОЗ.

39. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 37 настоящего 

Порядка, вручает гражданину, состоящему на учете, лично или направляет через организации почтовой связи по адресу, 

указанному им в заявлении, копию указанного решения.

40. Предоставление жилищной субсидии осуществляется министерством посредством ее перечисления на счет про-

давца, с которым состоящий на учете гражданин (в том числе совместно с другими гражданами Российской Федерации) 

заключил договор купли-продажи жилого помещения, по реквизитам указанного в нем счета продавца жилого помещения, 

не позднее 30 календарных дней со дня обращения гражданина, состоящего на учете, за получением жилищной субсидии.

41. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения либо в случае неисполнения гражданином обя-

зательства о безвозмездном отчуждении используемого помещения в муниципальную собственность и об освобождении 

используемого помещения (обязательства о расторжении договора социального найма (поднайма) используемого помеще-

ния и об освобождении используемого помещения) средства жилищной субсидии, предоставленной гражданину, подлежат 

возврату в областной бюджет.

Заместитель Председателя

 Правительства Иркутской области                                              

 В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Порядку учета граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской 

области и имеющих право на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории 

Иркутской области, и предоставления указанной дополнительной меры социальной поддержки 

РЕЕСТР 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЛКЕ МАРАКАН БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

День об-

ращения 

гражданина 

в целях приня-

тия на учет

Ф.И.О. гражда-

нина

Данные паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность гражданина

Категория, к которой отно-

сится гражданин/

очередность предоставления 

дополнительной меры со-

циальной поддержки в виде 

единовременной социальной 

выплаты 

Адрес за-

нимаемого 

жилого по-

мещения

Решение о по-

становке на учет 

или об отказе в 

постановке на учет 

(номер и дата)

Отметка о полу-

чении граждани-

ном решения о 

постановке на учет 

или об отказе в по-

становке на учет

Отметка о 

вручении 

(направлении) 

гражданину 

уведомления 

(указать номер 

уведомления)

Отметка о вруче-

нии (направлении) 

гражданину повторного 

уведомления (указать 

номер повторного 

уведомления)

Решение о предоставле-

нии (об отказе предостав-

ления) дополнительной 

меры социальной под-

держки в виде единов-

ременной социальной 

выплаты (номер и дата)

Решение 

о снятии с 

учета (номер 

и дата)

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



106 22 ИЮНЯ 2018 ПЯТНИЦА № 66 (1823)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Приложение 2

к Порядку учета граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района 

Иркутской области и имеющих право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Иркутской области, и предоставления указанной 

дополнительной меры социальной поддержки 

Руководителю Областного государственного казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения по ____________________________________________»

                                                            (название города, района Иркутской области)

__________________________________________________________________________

                                 (Ф.И.О. руководителя учреждения)

от _______________________________________________________________________

                                                       (фамилия)

_________________________________________________________________________

                                                           (имя)

__________________________________________________________________________

                                                       (отчество (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня (гражданина, чьи интересы я представляю) (нужное подчеркнуть) на учет граждан, имеющих право 

на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Иркутской области (далее – жилищная субсидия) в соответствии с Законом Иркутской 

области от 30 мая 2018 года № 33-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в поселке 

Маракан Бодайбинского района Иркутской области».

Сведения о гражданине, обращающемся в целях постановки на учет: 

1) гражданин (гражданка) (нужное подчеркнуть) ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________;

(гражданство)

2) ____________________________________________________________________________________________; 

(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) 

3) ____________________________________________________________________________________________; 

(дата рождения) 

4) ____________________________________________________________________________________________; 

(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

5) ____________________________________________________________________________________________; 

(адрес места жительства)

6) ____________________________________________________________________________________________; 

(номер телефона и (или) адрес электронной почты – при наличии)

7) является в отношении жилого помещения, находящегося по адресу     

 ____________________________________________________________________________________________; 

(адрес жилого помещения)   (нужное отметить):   

� собственником (собственником доли в праве собственности);

� членом семьи собственника;

� нанимателем по договору социального найма;

� членом семьи нанимателя по договору социального найма;

� поднанимателем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма;

� гражданином, вселенным в жилое помещение, предоставленное по договору социального найма, совместно с под-

нанимателем;

� ребенком, рожденным (усыновленным, удочеренным) _____________________________________________________

______________________________________ гражданами:  

дата рождения (усыновления, удочерения)   

 ___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. матери)

 ___________________________________________________________________________________________

(Ф.И. О. отца – при наличии)

8) был принят на учет (не принимался, был снят с учета) (нужное подчеркнуть) граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ  «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» либо Федеральным законом 

от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

 ___________________________________________________________________________________________;  

дата постановки на учет (снятия с учета)

9) была предоставлена (не предоставлялась) (нужное подчеркнуть) жилищная субсидия в соответствии с Федеральным 

законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей» либо Федеральным законом от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях»;

 ___________________________________________________________________________________________;

дата предоставления жилищной субсидии

________________________________________________                                                 _________________

(фамилия, имя, отчество – последнее при наличии)                                                            (дата, подпись) 

РАСПИСКА–УВЕДОМЛЕНИЕ
Зарегистрированы «____»______ 20___ года заявление и следующие документы (нужное отметить):

� паспорт;

� свидетельство о рождении;

� иной документ, удостоверяющий личность: __________________________________________;

� документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (право на долю в праве собственности на 

жилое помещение);

� договор социального найма жилого помещения;

� иной документ, подтверждающий отношения социального найма: _______________________________;

� договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма;

� письменное обязательство о безвозмездном отчуждении жилого помещения в муниципальную собственность и об 

его освобождении; 

� письменное обязательство о расторжении договора социального найма (договора поднайма) жилого помещения и 

об его освобождении;

� _______________________________;

�_______________________________;

� _______________________________;

� _______________________________.

Ф.И.О., должность и подпись лица, принявшего заявление 

и документы    ______________________________________________

Приложение 3

к Порядку учета граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района 

Иркутской области и имеющих право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Иркутской области, и предоставления указанной 

дополнительной меры социальной поддержки 

ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПОСЕЛКЕ МАРА-

КАН БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И 
ОБ ЕГО ОСВОБОЖДЕНИИ 

Настоящим обязательством я, _________________________________________________________________________,

(ФИО)

____________________________________________________________________________________________________

(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________,

являющийся собственником жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение), находящегося по 

адресу: ________________________________________________________________________________________,

(адрес жилого помещения, находящегося в поселке Маракан  Бодайбинского района Иркутской области)

и указанные ниже лица, являющиеся членами моей семьи:

__________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

даем обязательство о безвозмездном отчуждении принадлежащего на праве собственности жилого помещения 

(доли в праве собственности на жилое помещение), находящегося в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской 

области, в муниципальную собственность и обязуемся освободить указанное жилое помещение не позднее двух ме-

сяцев со дня предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выпла-

ты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области 

от 30 мая 2018 года № 33-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в поселке Маракан 

Бодайбинского района Иркутской области».

Кроме того, обязуемся с момента подписания настоящего обязательства не совершать действий, которые влекут или 

могут повлечь отчуждение жилого помещения, а также не предоставлять указанное жилое помещение для проживания 

другим лицам, не являющимся членами  семьи.

Настоящее письменное обязательство дано _______________________.

(дата)

__________________  _________________________________________

(подпись)    (фамилия, имя отчество)   

__________________  _________________________________________

(подпись)    (фамилия, имя отчество)   

__________________  _________________________________________

(подпись)    (фамилия, имя отчество)   

__________________  _________________________________________

(подпись)    (фамилия, имя отчество)   

__________________  _________________________________________

            (подпись)      (фамилия, имя отчество)

Приложение 4

к Порядку учета граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района 

Иркутской области и имеющих право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Иркутской области, и предоставления указанной 

дополнительной меры социальной поддержки 

ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА (ПОДНАЙМА) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПОСЕЛКЕ МАРАКАН БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ЕГО ОСВОБОЖДЕНИИ 

Настоящим обязательством я, __________________________________,

(ФИО)

__________________________________________________________________

(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________,

являющийся нанимателем (поднанимателем) (нужное подчеркнуть) жилого помещения, находящегося по адресу:

 __________________________________________________________________________________________________,

(адрес жилого помещения, находящегося в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области)

и указанные ниже лица, являющиеся членами моей семьи (гражданами, вселенными со мной по договору поднайма 

жилого помещения, предоставленного по договору социального найма) (нужное подчеркнуть):

__________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

даем обязательство расторгнуть договор социального найма (поднайма) жилого помещения, находящегося в поселке 

Маракан Бодайбинского района Иркутской области, (нужное подчеркнуть) и освободить указанное жилое помещение не 

позднее двух месяцев со дня предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной соци-

альной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской 

области от 30 мая 2018 года № 33-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в поселке 

Маракан Бодайбинского района Иркутской области».

Кроме того, указанное жилое помещение и не совершать иных действий, которые влекут или могут повлечь его от-

чуждение, а также не предоставлять указанное жилое помещение для проживания другим лицам, не являющимся членами 

семьи (гражданам, вселенным по договору поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального най-

ма) (нужное подчеркнуть).

Настоящее письменное обязательство дано _______________________.

(дата)

__________________  _________________________________________

(подпись)    (фамилия, имя отчество)   

__________________  _________________________________________

(подпись)    (фамилия, имя отчество)   

__________________  _________________________________________

(подпись)    (фамилия, имя отчество)   

__________________  _________________________________________

(подпись)    (фамилия, имя отчество)   

__________________  _________________________________________

            (подпись)      (фамилия, имя отчество)

Приложение 5

к Порядку учета граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района 

Иркутской области и имеющих право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Иркутской области, и предоставления указанной 

дополнительной меры социальной поддержки 

Руководителю Областного государственного казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения по _____________________________________»

(название города, района Иркутской области)

______________________________________

(Ф.И.О руководителя учреждения)

от ____________________________________

(фамилия)

______________________________________

(имя)

_____________________________________,

(отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СНЯТИИ С УЧЕТА

Прошу снять меня (гражданина, чьи интересы я представляю) (нужное подчеркнуть) с учета граждан, имеющих право 

на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2018 года № 

33-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района 

Иркутской области».
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Сведения о гражданине, обращающемся в целях снятия с учета: 

1) гражданин (гражданка) (нужное подчеркнуть) ___________________________________________________________;

(гражданство)

2) __________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)

3) __________________________________________________________________________________________________;

(дата рождения)

4) __________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

5)  _________________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства)

_________________________     _____________________

(Ф.И.О.)                                 (подпись)

Приложение 6

к Порядку учета граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района 

Иркутской области и имеющих право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Иркутской области, и предоставления указанной 

дополнительной меры социальной поддержки 

№ ________    _____________________

                                                               (дата составления)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомлением гражданин ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество – последнее при наличии)

_____________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

извещается  о   том,   что  он  до ___________________________ имеет   право

      (дата)

обратиться в расположенное по его месту жительства государственное учреждение, подведомственное министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, за получением единовременной социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения на территории Иркутской области в размере:

758 280 (семьсот пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей

в целях исполнения обязательств по договору купли-продажи жилого помещения, расположенного на территории Ир-

кутской области.

Настоящее уведомление действительно до ______________________.

(дата)

Министр социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области / 

должностное лицо, на которое возложены 

соответствующие полномочия

___________________

(подпись)

___________________

(Ф.И.О.)

Место печати

Приложение 7

к Порядку учета граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района 

Иркутской области и имеющих право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Иркутской области, и предоставления указанной 

дополнительной меры социальной поддержки 

№ ________      _____________________

                                                                                                                                     (дата составления)

ПОВТОРНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим повторным уведомлением гражданин __________________________________________________________,

                               (фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

извещается  о   том,   что  он  до _____________________________________________________________ имеет   право

        (дата)

обратиться в расположенное по его месту жительства государственное учреждение, подведомственное министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области за получением единовременной социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения на территории Иркутской области в размере:

758 280 (семьсот пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей

в целях исполнения обязательств по договору купли-продажи жилого помещения, расположенного на территории Ир-

кутской области.

Настоящее повторное уведомление действительно до _________________________________________________.

(дата)

По истечении указанного срока гражданин ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

утратит право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории 

Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области / должностное лицо, на которое возло-

жены соответствующие полномочия
___________________

(подпись)

___________________

(Ф.И.О.)

Место печати

Приложение 8

к Порядку учета граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района 

Иркутской области и имеющих право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого поме-

щения на территории Иркутской области, и предоставления указанной дополнительной 

меры социальной поддержки 

Министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

____________________________________________________________________

(Ф.И.О)

от __________________________________________________________________

(фамилия)

_____________________________________________________________________

(имя)

_____________________________________________________________________,

(отчество – при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПОВТОРНОЙ ВЫДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ (ПОВТОРНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ)

Прошу мне (гражданину, чьи интересы я представляю) (нужное подчеркнуть) повторно выдать (нужное отметить):

� уведомление о возможности получения единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

на территории Иркутской области;

� повторное уведомление о возможности получения единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Иркутской области.

Повторная выдача необходима в связи с тем, что ранее выданное мне (гражданину, чьи интересы я представляю) 

(нужное подчеркнуть) уведомление № _____ (повторное уведомление № ____) (нужное подчеркнуть) утрачено по причине 

________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание причины утраты ранее выданного уведомления (повторного уведомления)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.

Сведения о гражданине, обращающемся за повторной выдачей уведомления (повторного уведомления): 

1) гражданин (гражданка) (нужное подчеркнуть) ___________________________________________________________;

                                            (гражданство)

2) __________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя и отчество – последнее при наличии)

3) __________________________________________________________________________________________________;

(дата рождения)

4) __________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

5) __________________________________________________________________________________________________.

(адрес регистрации по месту жительства)

_________________________     _____________________

(Ф.И.О.)                               (подпись)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е13 июня 2018 года                                                                                           № 437-пп
Иркутск

О внесении изменения в Положение о регистрации специалистов в области ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области 

В соответствии со статьями 3, 4 Закона Российской Федерации от  14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской дея-

тельностью на территории Иркутской области, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 18 июня 

2007 года № 113-па, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 13 июня 2018 года № 437-пп

«Утверждено

постановлением администрации Иркутской области

от 18 июня 2007 № 113-па

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 3, 4 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 

года № 4979-1 «О ветеринарии» и определяет порядок регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области (далее - регистрация специалиста, специалист).

2. Регистрация специалиста осуществляется службой ветеринарии Иркутской области (далее - регистрирующий орган). 

Плата за регистрацию специалиста не взимается.

3. Для регистрации специалиста специалист или его предста витель представляет в регистрирующий ор-

ган заявление о регистрации специалиста по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению 

(далее - заявление), которое заполняется разборчиво, без исправлений.

4. Регистрация специалиста осуществляется на основании заявления и прилагаемых к нему следующих документов:

1) документа, удостоверяющего личность специалиста;

2) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя специалиста - в случае об-

ращения с заявлением представителя специалиста;

3) положительного акта обследования о наличии соответствующих условий, необходимых для осуществления заяв-

ленных видов предпринимательской деятельности  в области ветеринарии, выданного регистрирующим органом по месту 

осуществления предпринимательской деятельности специалиста, в порядке, установленном регистрирующим органом;

4) свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5) фотографии размером 3 x 4;

6) диплома о высшем или среднем ветеринарном образовании специалиста;

7) документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (при наличии) специалиста, в случае их отличия 

от указанных в документе об образовании.

5. Специалист или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 4 на-

стоящего Положения.

Документ, указанный в подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения, находится в распоряжении регистрирующего 

органа.

В случае непредставления специалистом или его представителем документов, указанных в подпункте 4 пункта 4 на-

стоящего Положения, регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Положения, запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

6. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, могут быть представлены в регистрирующий 

орган специалистом или его представителем одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в регистрирующий орган. В этом случае копии с подлинников документов снимает долж-

ностное лицо регистрирующего органа и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращают-

ся представившему их лицу в день обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или 

должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных 

действий.

3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

7. При направлении заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, в форме электронных доку-

ментов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг, направляются сканированные оригиналы документов, которые подписываются в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года  № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

8.  Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, регистрируются регистрирующим органом 

в день их поступления.

9. Регистрирующий орган в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов, указанных 

в пункте 4 настоящего Положения, рассматривает их и принимает решение о регистрации либо об отказе в регистрации 

специалиста. 

10. Основаниями отказа в регистрации специалиста являются следующие обстоятельства:

1) специалист не относится к категории специалистов, предусмотренных статьей 4 Закона Российской Федерации от 

14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»;

2) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, за исключение доку-

ментов, которые он вправе не представлять, в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения; 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 июня 2018 года                                                № 439-пп

Иркутск

Об организации предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде единовременной социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения на территории 
Иркутской области или Республики Саха (Якутия) гражданам, 
проживающим в селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской 
области

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2018 года № 32-

ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих 

в селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области», руководствуясь ча-

стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,  Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области по организации предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения на территории Иркутской области или Республики 

Саха (Якутия) гражданам, проживающим в селе Чуя Мамско-Чуйского района 

Иркутской области.

2. Определить Порядок учета граждан, проживающих в селе Чуя Мамско-

Чуйского района Иркутской области и имеющих право на получение дополни-

тельной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выпла-

ты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области или 

Республики Саха (Якутия), и предоставления указанной дополнительной меры 

социальной поддержки (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 12 июня 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов

ОПРЕДЕЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 13 июня 2018 года № 439-пп

ПОРЯДОК
УЧЕТА ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЕ ЧУЯ 

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИР КУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЛИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УКАЗАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок учета граждан 

Российской Федерации, проживающих в селе Чуя Мамско-Чуйского рай-

она Иркутской области, имеющих право на получение дополнительной 

меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выпла-

ты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области 

или Республики Саха (Якутия) в соответствии с Законом Иркутской области 

от 30 мая 2018 года № 32-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 

граждан, проживающих в селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области» 

(далее соответственно - граждане, жилищная субсидия, Закон № 32-ОЗ), и по-

рядок предоставления гражданам жилищных субсидий.

2. Учет граждан осуществляется путем ведения реестра граждан по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - реестр).

3. Учет граждан осуществляет расположенное по месту жительства граждан 

государственное учреждение, подведомственное министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области и включенное в перечень, ут-

вержденный нормативным правовым актом министерства социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области (далее - учреждение).

Обеспечение предоставления жилищных субсидий осуществляет министер-

ство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 

- министерство).

4. Решения, принимаемые учреждением в рамках настоящего Порядка, мо-

гут быть обжалованы в министерство и (или) в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Глава 2.  ОБРАЩЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ НА УЧЕТ

5. В целях принятия на учет гражданин (или его представитель) представ-

ляет в учреждение заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку (далее - заявление о принятии на учет) и документы, необходимые для 

принятия гражданина на учет, предусмотренные частью 3 статьи 6 Закона № 32-

ОЗ (далее - документы).

6. Письменное обязательство о безвозмездном отчуждении жилого помеще-

ния, находящегося в селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области (далее 

– используемое помещение), в муниципальную собственность и об освобождении 

используемого помещения представляется по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку. 

Письменное обязательство о расторжении договора социального найма 

(поднайма) используемого помещения и об освобождении используемого поме-

щения представляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

7. Заявление о принятии на учет и документы могут быть представлены од-

ним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников докумен-

тов (за исключением документа, указанного в пункте 6 настоящего Порядка) сни-

мает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке 

3) представление специалистом недостоверных или неполных сведений, содержащихся в заявлении и документах, ука-

занных в пункте 4 настоящего Положения.

11. Регистрирующий орган при принятии решения об отказе в регистрации специалиста оформляет письменное уведом-

ление с указанием основания отказа в регистрации специалиста и направляет его специалисту или его представителю по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо в электронной форме 

по адресу электронной почты, указанному в заявлении, в течение пяти календарных дней со дня принятия решения об отказе.

12. Регистрирующий орган при принятии решения о регистрации специалиста в течение пяти календарных дней со дня 

принятия такого решения вносит сведения о регистрации в Реестр специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области (далее - Реестр). 

13. Ведение Реестра осуществляется регистрирующим органом на бумажном носителе и в электронном виде путем его 

формирования в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

14. Регистрирующий орган в течение пяти календарных дней со дня включения специалиста в Реестр выдает ему сви-

детельство о регистрации специалиста в области ветеринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью на 

территории Иркутской области, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (далее - свидетельство), которое 

является документом, подтверждающим регистрацию специалиста.

Свидетельство выдается лично специалисту или его представителю под роспись с указанием даты получения либо на-

правляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

15. Регистрирующий орган обеспечивает раскрытие сведений, содержащихся в Реестре, путем их размещения на офи-

циальном сайте регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Исключение специалиста из Реестра осуществляется на основании:

1) заявления специалиста о прекращении ветеринарной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) смерти специалиста, признания его безвестно отсутствующим, объявления умершим в порядке, установленном за-

конодательством;

3) решения суда о прекращении деятельности специалиста в качестве индивидуального предпринимателя в установ-

ленном порядке;

4) выявления регистрирующим органом факта представления специалистом недостоверных сведений.

17. Исключение специалиста из Реестра осуществляется регистрирующим органом в течение двух рабочих дней со дня 

возникновения оснований, указанных в пункте 16 настоящего Положения. 

В течение пяти рабочих дней со дня исключения специалиста из Реестра по основаниям, указанным в подпунктах 1, 

3, 4 пункта 16 настоящего Положения, регистрирующий орган направляет специалисту уведомление об исключении его из 

Реестра лично с отметкой о вручении либо через организации почтовой связи. 

18. Свидетельство специалиста, исключенного из Реестра,  считается недействительным.».

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области     В.И. Кондрашов

Приложение 1

к Положению о регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области

Руководителю службы ветеринарии Иркутской области

664007, Иркутск, ул. Красноказачья, 10, 

от ________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

зарегистрированного(й) по адресу:

__________________________________

Тел./факс _________________________

Е-mail ____________________________

Паспорт серия ___________ №________

Кем выдан _________________________

Дата выдачи  «______»  ____________г.

Данные документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (серия, №, дата) ___________________________________

ОГРН _____________________________

ИНН и данные документа о постановке на учет в налоговом органе _____________________________

_____ 

предпочтительный для заявителя способ информирования о результатах рассмотрения заявления 

(через организации почтовой связи, по адресу электронной почты).

___________________________________

выдача свидетельства (лично, через организации почтовой связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошу зарегистрировать меня в качестве специалиста в области ветеринарии, занимающегося предпринимательской 

деятельностью на территории Иркутской области.

Виды предпринимательской деятельности в области ветеринарии:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Адрес осуществления предпринимательской деятельности в области ветеринарии:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных:

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

целях обработки личных документов для получения свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, зани-

мающегося предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области даю согласие оператору  персональных 

данных на осуществление действий (операций) с моими персональными данными,  включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-

ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление в документальной, электронной, устной форме.

_____  ____________ 20____ г.

(дата подписания заявления)                    (подпись заявителя)

Приложение 3

к Положению о регистрации специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области

ФОРМА
СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Лицевая сторона свидетельства

Герб  Иркутской области                   

                                                      

Свидетельство                     

   о регистрации специалиста в области ветеринарии,   занимающегося предпринимательской деятельностью    

на территории Иркутской области, выдано в соответствии     с Законом Российской Федерации «О ветеринарии»    

Свидетельство действительно на территории Иркутской области     

                                                                

Серия 238 N __                            Дата выдачи __ ____________ 20__ г. 

                Оборотная сторона свидетельства

Предъявитель настоящего свидетельства зарегистрирован 

        в Службе ветеринарии Иркутской области        

                                          

                   Фамилия  _________________________    

                    Имя      _________________________    

                       Отчество _________________________    

                                              

                                                    

                                          

                         Руководитель Службы  ветеринарии                           

 М.П.                                                           Иркутской области ________________    

Приложение 2 

к Положению о регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области 

РЕЕСТР 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - РЕЕСТР)

Порядковый 

номер записи 

Реестра

Номер свидетельства 

о регистрации специ-

алиста

Фамилия, имя, 

отчество

Место житель-

ства специ-

алиста

Реквизиты решения 

о регистрации специ-

алиста

Реквизиты документа, 

удостоверяющего лич-

ность специалиста или 

его представителя

Реквизиты свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя и свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе

Реквизиты диплома о 

высшем или среднем 

ветеринарном образо-

вании специалиста

Дата выдачи свиде-

тельства о регистра-

ции специалиста

Дата и основание ис-

ключения специали-

ста из Реестра 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е13 июня 2018 года                                                                                                          № 441-пп
Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 18 апреля 2018 года № 388 о переводе земельного участка в целях выполне-

ния работ по реконструкции магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск» в рамках реализации проекта по оформ-

лению земельных участков на период эксплуатации объекта: «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, ДУ1000, 

195.722-855.514 км», участок «Замзор-Нижнеудинск» 322,14-361,597 км», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 398 кв.м (када-

стровый номер 38:11:011101:59, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном 

участке от 19 апреля 2018 года № 3800/601/18-275812, адрес (описание местоположения): Иркутская область, Нижнеудинский 

район, Замзорское муниципальное образование) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче-

ской деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения. Документ, 

указанный в пункте 6 настоящего Порядка, принимается в подлиннике;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или 

должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

8. Лицо, ответственное за прием документов, в день поступления в учреждение заявления о принятии на учет и до-

кументов регистрирует их в журнале регистрации   заявлений и оформляет расписку-уведомление в их получении по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

9. Гражданину (или его представителю) в день личного обращения в учреждение выдается расписка-уведомление о 

регистрации заявления о принятии на учет и документов с указанием даты и времени их представления.

При представлении заявления о принятии на учет и документов через организации почтовой связи или в форме элек-

тронных документов гражданину в течение двух рабочих дней со дня их представления направляется через организацию 

почтовой связи расписка-уведомление о регистрации заявления о принятии на учет и документов с указанием даты и вре-

мени их представления.

10. Днем обращения гражданина в целях принятия на учет считается дата регистрации заявления о принятии на учет 

и документов в учреждении.

Глава 3. ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ И СНЯТИЕ С УЧЕТА

11. Учреждение рассматривает заявление о принятии на учет и документы и осуществляет проверку достоверности 

сведений, содержащихся в указанных документах, в том числе путем направления запросов в государственные органы, 

органы местного самоуправления и организации.

12. По результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и документов учреждение не позднее 30 календарных 

дней со дня обращения гражданина (или его представителя) в целях принятия на учет принимает одно из следующих ре-

шений:

1) о принятии гражданина на учет;

2) об отказе в принятии гражданина на учет.

13. Днем принятия гражданина на учет является день принятия учреждением решения о принятии гражданина на учет.

14. Решение об отказе в принятии гражданина на учет принимается в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 6 

Закона № 32-ОЗ.

15. В случаях изменения указанных в заявлении о принятии на учет персональных данных гражданина, состоящего на 

учете, гражданин обязан не позднее 10 р абочих дней со дня их изменения сообщить измененные персональные данные в 

учреждение. Сведения об изменении персональных данных гражданина, состоящего на учете, представляются в учрежде-

ние в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка.

16. Учреждение, получив сведения об изменении персональных данных гражданина, состоящего на учете, вносит не-

обходимые изменения в реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в учреждение сведений об из-

менении персональных данных гражданина, состоящего на учете.

17. Гражданин подлежит снятию с учета в случаях, предусмотренных частью 9 статьи 6 Закона № 32-ОЗ.

18. Состоящий на учете гражданин (или его представитель) подает в учреждение заявление о снятии его с учета по 

форме согласно приложению 5 к н астоящему Порядку в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка.

19. Заявление о снятии гражданина с учета регистрируется лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

регистрации заявлений в день его поступления в учреждение.

20. Решение о снятии гражданина с учета принимается учреждением не позднее пяти рабочих дней со дня выявления 

обстоятельств, предусмотренных частью 9 статьи 6 Закона № 32-ОЗ.

21. Решения, предусмотренные пунктами 12 и 20 настоящего Порядка, оформляются в письменной форме на бумаж-

ном носителе, заверяются подписью руководителя учреждения и печатью учреждения.

22. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решений, предусмотренных пунктами 12 и 20 настоя-

щего Порядка, вручает гражданину лично или направляет через организации почтовой связи по адресу, указанному им в 

заявлении, копию указанного решения.

23. Учреждение ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца направляет реестр в министерство для определения 

очередности предоставления жилищных субсидий.

Глава 4. УВЕДОМЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА, СОСТОЯЩЕГО НА УЧЕТЕ, О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИ-
ЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

24. В случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 7 Закона  № 32-ОЗ, министерство вручает (направляет) состояще-

му на учете гражданину уведомление о возможности предоставления жилищной субсидии по форме согласно приложению 

6 к настоящему Порядку (далее - уведомление).

В случаях, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 7 Закона № 32-ОЗ, министерство вручает (направляет) состоящему 

на учете получателю субсидии повторное уведомление о возможности предоставления жилищной субсидии по форме со-

гласно приложению 7 к настоящему Порядку (далее - повторное уведомление).

25. Уведомление и повторное уведомление составляются в письменной форме на бумажном носителе и заверяются 

печатью министерства.

26. Уведомление и повторное уведомление вручаются состоящему на учете гражданину лично или направляются через 

организации почтовой связи по адресу, указанному им в заявлении, в сроки, предусмотренные частями 4 - 7 статьи 7 За-

кона № 32-ОЗ.

27. В реестре делается отметка о вручении (направлении) состоящему на учете гражданину уведомления (повторного 

уведомления) с указанием номера уведомления (повторного уведомления).

28. В случае утраты уведомления (повторного уведомления) состоящий на учете гражданин вправе обратиться в ми-

нистерство с заявлением о повторной выдаче уведомления (повторного уведомления) по форме согласно приложению 8 к 

настоящему Порядку. Указанное заявление представляется в учреждение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоя-

щего Порядка.

29. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня представления заявления о повторной выдаче уведомления 

(повторного уведомления) повторно в порядке, предусмотренном 6 настоящего Порядка, вручает (направляет) состоящему 

на учете гражданину уведомление (повторное уведомление).

30. В повторно выданном уведомлении (повторном уведомлении) указываются те же дата составления уведомления 

(повторного уведомления) и срок, в течение которого гражданин, состоящий на учете, может обратиться за получением 

жилищной субсидии, которые были указаны в ранее выданном уведомлении (повторном уведомлении).

31. Повторно выданному уведомлению (повторному уведомлению) присваивается очередной номер в соответствии с 

порядком нумераци и уведомлений (повторных уведомлений).

В реестре делается отметка о повторном вручении (направлении) состоящему на учете гражданину уведомления (по-

вторного уведомления) с указанием номера повторно выданного уведомления (повторного уведомления).

Глава 5. ОБРАЩЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

32. В целях получения жилищной субсидии гражданин, состоящий на учете (или его представитель), в пределах срока, 

указанного в уведомлении, представляет в учреждение документы, предусмотренные частью 9 статьи 7 Закона № 32-ОЗ 

(далее - документы для предоставления жилищной субсидии).

33. Документы для предоставления жилищной субсидии представляются в учреждение одним из способов, предусмо-

тренных подпунктами 1 и 2 пункта 7 настоящего Порядка.

34. Днем обращения гражданина, состоящего на учете, за получением жилищной субсидии считается дата регистрации 

документов для предоставления жилищной субсидии в учреждении.

35. Документы для предоставления жилищной субсидии, зарегистрированные в учреждении, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем их регистрации в учреждении, направляются в министерство.

Глава 6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

36. Министерство рассматривает поступившие документы для предоставления жилищной субсидии и осуществляет 

проверку достоверности сведений, содержащихся в них, в том числе путем направления запросов в государственные орга-

ны, органы местного самоуправления и организации.

37. По результатам рассмотрения документов для предоставления жилищной субсидии, а также ответов на запросы, 

предусмотренные  пунктом 36 настоящего Порядка, министерство не позднее 10 рабочих дней со дня обращения граж-

данина, состоящего на учете, за получением жилищной субсидии принимает в форме распоряжения одно из следующих 

решений:

1) о предоставлении жилищной субсидии;

2) об отказе в предоставлении жилищной субсидии.

38. Решение об отказе в предоставлении жилищной субсидии принимается министерством в случаях, предусмотрен-

ных частью 12 статьи 7 Закона № 32-ОЗ.

39. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 37 настоящего 

Порядка, вручает гражданину, состоящему на учете, лично или направляет через организации почтовой связи по адресу, 

указанному им в заявлении, копию указанного решения.

40. Предоставление жилищной субсидии осуществляется министерством посредством ее перечисления на счет про-

давца, с которым состоящий на учете гражданин (в том числе совместно с другими гражданами Российской Федерации) 

заключил договор купли-продажи жилого помещения, по реквизитам указанного в нем счета продавца жилого помещения, 

не позднее 30 календарных дней со дня обращения гражданина, состоящего на учете, за получением жилищной субсидии.

41. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения либо в случае неисполнения гражданином обя-

зательства о безвозмездном отчуждении используемого помещения в муниципальную собственность и об освобождении 

используемого помещения (обязательства о расторжении договора социального найма (поднайма) используемого помеще-

ния и об освобождении используемого помещения) средства жилищной субсидии, предоставленной гражданину, подлежат 

возврату в областной бюджет.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области 

В.Ф. В обликова

Приложение 1

к Порядку учета граждан, проживающих в селе Чуя 

Мамско-Чуйского района Иркутской области и имеющих право на получение 

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения на территории 

Иркутской области или Республики Саха (Якутия), и предоставления указанной 

дополнительной меры социальной поддержки 

РЕЕСТР 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЕ ЧУЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ 
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Приложение 2

к Порядку учета граждан, проживающих в селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской 

области и имеющих право на получение дополнительной меры социальной поддержки 

в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

на территории Иркутской области или Республики Саха (Якутия), и предоставления 

указанной дополнительной меры социальной поддержки 

Руководителю Областного государственного казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения по _____________________________________________

_________________________________________________________________________»

                      (название города, района Иркутской области)

__________________________________________________________________________

                                 (Ф.И.О. руководителя учреждения)

от ______________________________________________________________

                                                       (фамилия)

_________________________________________________________________

                                                           (имя)

_________________________________________________________________

                                                       (отчество – при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня (гражданина, чьи интересы я представляю) (нужное подчеркнуть) на учет граждан, имеющих 

право на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения на территории Иркутской области или Республики Саха (Якутия) (далее – жилищная субсидия) 

в соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2018 года № 32-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 

граждан, проживающих в селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области».

Сведения о гражданине, обращающемся в целях постановки на учет: 

1) гражданин (гражданка) (нужное подчеркнуть) __________________________________________________; 

(гражданство)

2)__________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя и отчество)

3)_________________________________________________________________________________________;

(дата рождения)

4)_________________________________________________________________________________________; 

(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

5)_________________________________________________________________________________________; 

(адрес регистрации по месту жительства)

6)_________________________________________________________________________________________; 

(номер телефона и (или) адрес электронной почты – при наличии)

7) является в отношении жилого помещения, находящегося по адресу _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(адрес жилого помещения)                        

(нужное отметить):   

� собственником (собственником доли в праве собственности);

� членом семьи собственника;

� нанимателем по договору социального найма;

� членом семьи нанимателя по договору социального найма;

� поднанимателем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма;

� гражданином, вселенным в жилое помещение, предоставленное по договору социального найма, совместно с под-

нанимателем;

☐ ребенком, рожденным (усыновленным, удочеренным)______________________________________гражданами: 

                                               дата рождения (усыновления, удочерения)

____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя и отчество матери)   

____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя и отчество отца – при наличии)   

8) был принят на учет (не принимался, был снят с учета) (нужное подчеркнуть) граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» либо Федеральным законом 

от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

____________________________________________________________________________________________,

дата постановки на учет (снятия с учета)   

9) была предоставлена (не предоставлялась) (нужное подчеркнуть) жилищная субсидия в соответствии с Федеральным 

законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей» либо Федеральным законом от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях»;

____________________________________________________________________________________________,

дата предоставления жилищной субсидии 

________________________                                                                                                             _________________

                    (Ф.И.О.)                                                                                                                                  (дата, подпись)

РАСПИСКА–УВЕДОМЛЕНИЕ
Зарегистрированы «____»______ 20___ года заявление и следующие документы (нужное отметить):

 � паспорт;

 � свидетельство о рождении;

 � иной документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________;

 � документ, подтверждающий право собственности (долю в праве собственности на жилое помещение) на жилое 

помещение;

 � договор социального найма жилого помещения;
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� иной документ, подтверждающий отношения социального найма:  ____

____________________________________________________________________;

� договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору со-

циального найма;

� письменное обязательство о безвозмездном отчуждении используемого 

помещения в муниципальную собственность и об освобождении используемого 

помещения; 

� письменное обязательство о расторжении договора социального найма 

(договора поднайма) используемого помещения и об освобождении используе-

мого помещения;

� ______________________________________________________________;

� ______________________________________________________________;

� ______________________________________________________________;

� ______________________________________________________________;

Ф.И.О., должность и подпись лица, 

принявшего заявление 

и документы                  ______________________________________________

Приложение 3

к Порядку учета граждан, проживающих в селе Чуя 

Мамско-Чуйского района Иркутской области и имеющих 

право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения на территории Иркутской 

области или Республики Саха (Якутия), и предоставления 

указанной дополнительной меры социальной поддержки 

ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СЕЛЕ ЧУЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
И ОБ ЕГО ОСВОБОЖДЕНИИ 

Настоящим обязательством я, __________________________________,

(ФИО)

________________________________________________________________

(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего лич-

ность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

являющийся собственником (доли в праве собственности на жилое поме-

щение) жилого помещения, находящегося по адресу: _______________________

____________________________________________________________________,

(адрес жилого помещения, находящегося в селе Чуя Мамско-Чуйского 

района Иркутской области)

и указанные ниже лица, являющиеся членами моей семьи: ____________

____________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

даем обязательство о безвозмездном отчуждении принадлежащего на праве 

собственности жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помеще-

ние), находящегося в селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области, в му-

ниципальную собственность и обязуемся освободить указанное жилое помещение 

не позднее двух месяцев со дня предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жило-

го помещения на территории Иркутской области или Республики Саха (Якутия) 

в соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2018 года № 32-ОЗ «О 

дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в селе Чуя 

Мамско-Чуйского района Иркутской области».

Кроме того, обязуемся с момента подписания настоящего обязательства не 

совершать действий, которые влекут или могут повлечь отчуждение жилого по-

мещения, а также не предоставлять указанное жилое помещение для прожива-

ния другим лицам, не являющимся членами семьи.

Настоящее письменное обязательство дано _______________________.

                                                         (дата)

__________________  ____________________________________

(подпись)  (фамилия, имя отчество)  

 

__________________  ____________________________________

(подпись)  (фамилия, имя отчество)  

__________________  ____________________________________

(подпись)  (фамилия, имя отчество)   

 

__________________  ____________________________________

(подпись)  (фамилия, имя отчество)  

__________________  ____________________________________

(подпись)  (фамилия, имя отчество)  

Приложение 4

к Порядку учета граждан, проживающих в селе Чуя 

Мамско-Чуйского района Иркутской области и имеющих 

право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения на территории Иркутской 

области или Республики Саха (Якутия), и предоставления 

указанной дополнительной меры социальной поддержки 

ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА (ПОД-

НАЙМА) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СЕЛЕ ЧУЯ 
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ЕГО 

ОСВОБОЖДЕНИИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Настоящим обязательством я, __________________________________,

(ФИО)

________________________________________________________________

(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего лич-

ность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

являющийся нанимателем (поднанимателем) (нужное подчеркнуть) жилого 

помещения, находящегося по адресу: __________________________________

________________________________________________________________,

(адрес жилого помещения, находящегося в селе Чуя Мамско-Чуйского 

района Иркутской области)

и указанные ниже лица, являющиеся членами моей семьи (гражданами, все-

ленными со мной по договору поднайма жилого помещения, предоставленного 

по договору социального найма) (нужное подчеркнуть):

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

даем обязательство расторгнуть договор социального найма (договор под-

найма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма) 

(нужное подчеркнуть) указанного жилого помещения и освободить указанное 

жилое помещение не позднее двух месяцев со дня предоставления дополнитель-

ной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области или Ре-

спублики Саха (Якутия) в соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 

2018 года № 32-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, 

проживающих в селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области».

Кроме того, обязуемся с момента подписания настоящего обязательства не 

приватизировать указанное жилое помещение и не совершать иных действий, 

которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не предоставлять 

указанное жилое помещение для проживания другим лицам, не являющимся чле-

нами семьи (гражданам, вселенным по договору поднайма жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма) (нужное подчеркнуть).

Настоящее письменное обязательство дано _______________________.

                                                            (дата)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

Приложение 5

к Порядку учета граждан, проживающих в селе Чуя 

Мамско-Чуйского района Иркутской области и имеющих 

право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения на территории Иркутской 

области или Республики Саха (Якутия), и предоставления 

указанной дополнительной меры социальной поддержки 

Руководителю Областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения по 

_________________________________»

(название города, района Иркутской области)

______________________________________

(Ф.И.О руководителя учреждения)

от ____________________________________

(фамилия)

______________________________________

(имя)

_____________________________________,

(отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СНЯТИИ С УЧЕТА

Прошу снять меня (гражданина, чьи интересы я представляю) (нужное под-

черкнуть) с учета граждан, имеющих право на получение дополнительной меры 

социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобре-

тение жилого помещения на территории Иркутской области или Республики Саха 

(Якутия) в соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2018 года № 

32-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в 

селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области».

Сведения о гражданине, обращающемся в целях снятия с учета: 

1) гражданин (гражданка) (нужное подчеркнуть)         _____________________;

                                                                                                                     (гражданство)

2) ____________________________________________________________;

(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)

3) _____________________________________________________________;

(дата рождения)

4) ____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан)

5) _____________________________________________________________.

(адрес регистрации по месту жительства)

_________________________  _____________________

(Ф.И.О.)                               (подпись)

Приложение 6

к Порядку учета граждан, проживающих в селе Чуя 

Мамско-Чуйского района Иркутской области и имеющих 

право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения на территории Иркутской 

области или Республики Саха (Якутия), и предоставления 

указанной дополнительной меры социальной поддержки 

№ ________   _____________________

                                                            (дата составления)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомлением гражданин _____________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество – последнее при наличии)

________________________________________________________________

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан)

извещается  о   том,   что  он  до___________________________ имеет   право

 (дата)

обратиться в расположенное по его месту жительства государственное уч-

реждение, подведомственное министерству социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, за получением единовременной социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области 

или Республики Саха (Якутия) в размере:

758 280 (семьсот пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей

в целях исполнения обязательств по договору купли-продажи жилого поме-

щения, расположенного на территории Иркутской области или Республики Саха 

(Якутия).

Настоящее уведомление действительно до ______________________.

(дата)

Министр социального 

развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области / должностное 

лицо, на которое воз-

ложены соответствующие 

полномочия
___________________

(подпись)

___________________

(Ф.И.О.)

Место печати

Приложение 7

к Порядку учета граждан, проживающих в селе Чуя 

Мамско-Чуйского района Иркутской области и имеющих 

право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения на территории Иркутской 

области или Республики Саха (Якутия), и предоставления 

указанной дополнительной меры социальной поддержки 

№ ________   _____________________

                                                                (дата составления)

ПОВТОРНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим повторным уведомлением гражданин ___________________

________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество – последнее при наличии)

________________________________________________________________

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан)

извещается  о   том,   что  он  до __________________________ имеет   право

    (дата)

обратиться в расположенное по его месту жительства государственное уч-

реждение, подведомственное министерству социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области за получением единовременной социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области 

или Республики Саха (Якутия) в размере:

758 280 (семьсот пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей

в целях исполнения обязательств по договору купли-продажи жилого помеще-

ния, расположенного на территории Иркутской области или Республики Саха (Якутия).

Настоящее повторное уведомление действительно до _________________.

                                                                                (дата)

По истечении указанного срока гражданин __________________________ 

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

утратит право на получение единовременной социальной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения на территории Иркутской области.

Министр социального разви-

тия, опеки и попечительства 

Иркутской области / долж-

ностное лицо, на которое 

возложены соответствующие 

полномочия
_________________

(подпись)

___________________

(Ф.И.О.)

Место печати

Приложение 8

к Порядку учета граждан, проживающих в селе Чуя 

Мамско-Чуйского района Иркутской области и имеющих 

право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения на территории Иркутской 

области или Республики Саха (Якутия), и предоставления 

указанной дополнительной меры социальной поддержки 

Министру социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

______________________________________

(Ф.И.О)

от ____________________________________

(фамилия)

______________________________________

(имя)

_____________________________________,

(отчество – при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПОВТОРНОЙ ВЫДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ (ПОВТОРНОГО

 УВЕДОМЛЕНИЯ)

Прошу мне (гражданину, чьи интересы я представляю) (нужное подчеркнуть) 

повторно выдать (нужное отметить):

� уведомление о возможности получения единовременной со-

циальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории 

Иркутской области или Республики Саха (Якутия);

� повторное уведомление о возможности получения единовременной соци-

альной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской 

области или Республики Саха (Якутия).

Повторная выдача необходима в связи с тем, что ранее выданное мне (граж-

данину, чьи интересы я представляю) (нужное подчеркнуть) уведомление № 

_____ (повторное уведомление № ____) (нужное подчеркнуть) утрачено по при-

чине ___________________________________

________________________________________________________________

(краткое описание причины утраты ранее выданного уведомления (повтор-

ного уведомления)

_______________________________________________________________

________________________________________________________________.

Сведения о гражданине, обращающемся за повторной выдачей уведомле-

ния (повторного уведомления): 

1) гражданин (гражданка) (нужное подчеркнуть) _______________________;

                                                                 (гражданство)

2) ____________________________________________________________;

(фамилия, имя и отчество – последнее при наличии)

3) _____________________________________________________________;

(дата рождения)

4) ____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан)

5) _____________________________________________________________.

(адрес регистрации по месту жительства)

_________________________                 _____________________

(Ф.И.О.)                                             (подпись)
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З6 июня  2018 г.                                                                         № 148-спр
Иркутск

О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия

В соответствии с подпунктами 3, 4, 5 статьи 16.1 и пунктом 3 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года

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

зом Минкультуры России от 02 июля 2015 года № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объек-

тов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия», частью 7 статьи 9 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая 

во внимание Заключение об установлении историко-культурной ценности объекта «Танк Т-34 «Иркутский комсомолец» 

(Иркутск г., на перекрестке улиц Советской и Декабрьских Событий, рядом со зданием по ул. Декабрьских Событий. 112) от 

17 мая 2018 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов 

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

2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Танк Т-34 «Иркутский комсомолец» 

(Иркутск г., на перекрестке улиц Советской и Декабрьских Событий, рядом со зданием по ул. Декабрьских Событий. 112) 

в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области» в качестве 

выявленного объекта культурного наследия - «Танк Т-34 «Иркутский комсомолец», 1967 г. (Иркутск г., на перекрестке улиц 

Советской и Декабрьских Событий, рядом со зданием по ул. Декабрьских Событий. 112)

2. Добавить пункт №556, подраздела №1, раздела №1 «Перечня выявленных объектов культурного наследия, распо-

ложенных на территории Иркутской области», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 14 февраля 2017 года N18-спр, в следующей редакции:

         

 

«

1.1.556
Танк Т-34 «Иркутский 

комсомолец»
1967 г.

Иркутск г., на перекрестке 

улиц Советской и Декабрь-

ских Событий,  рядом со 

зданием по ул. Декабрьских 

Событий. 112

п.4 ст. 16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002 г.

»

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области   

 Е.М. Корниенко

   

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня  2018 г.                                                                                     № 147-спр

Иркутск

О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выяв-
ленных объектов культурного наследия

В соответствии с подпунктами 3, 4, 5 статьи 16.1 и пунктом 3 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  Приказом 

Минкультуры России от 02 июля 2015 года № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объ-

екта культурного наследия», частью 7 статьи 9 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во 

внимание Заключение об установлении историко-культурной ценности объекта «Памятник В.И. Ленину» (Иркутск г., сквер на 

перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса от 17 мая 2018 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 

10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Памятник В.И. Ленину» (Иркутск г., сквер 

на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса) в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Иркутской области» в качестве выявленного объекта культурного наследия - «Памятник В.Л. Ленину», 1952 г. 

(Иркутск г., сквер на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса).

2. Добавить пункт №555, подраздела №1, раздела №1 «Перечня выявленных объектов культурного наследия, распо-

ложенных на территории Иркутской области», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 14 февраля 2017 года N18-спр, в следующей редакции:

 

«

1.1.555
Памятник В.И. 

Ленину
1952 г.

Иркутск г., сквер на пере-

крестке улиц Ленина и Карла 

Маркса 

п.4 ст. 16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002 г.

»

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области   

 Е.М. Корниенко

 СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗот 6 июня 2018 года                                                                                               № 27-спр
Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по случной болезни лошадей 
на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области случной болезни, вы-

явленной у лошадей, принадлежащих Самарину Руслану Владимировичу, проживающему  по адресу: Иркутская область, 

Черемховский район, д. Лохова, ул. Набережная, 28, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 

1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной лаборатории областного государственного 

бюджетного учреждения «Черемховская   станция   по  борьбе  с  болезнями  животных»  №  1255  от  31 мая 2018 года, ру-

ководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением    

Правительства    Иркутской    области    №    395/174-пп  от 29 декабря 2009 года, 

приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни лошадей на территории земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Лохова, ул. Набережная, 28, на срок до 5 июня 

2020 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случной болезни лошадей запретить на террито-

рии земельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

3.     Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.): 

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию очага случной бо-

лезни лошадей и недопущение распространения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Самарина Руслана Владимировича.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области –

 главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин

 СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 6 июня 2018 года                                                                     № 26-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по случной болезни лошадей
 на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области случной болезни, вы-

явленной у лошадей, принадлежащих Архипову Илье Францевичу, проживающему  по адресу: Иркутская область, Аларский 

район, д. Зангей, ул. Лесная, 3-2, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной лаборатории областного государственного бюджетного учрежде-

ния «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных» №  1130  от  23 мая 2018 года, руководствуясь подпунктом 11 

пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской 

области № 395/174-пп  от 29 декабря 2009 года, 

приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни лошадей на территории земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Иркутская область, Аларский район, д. Зангей, ул. Лесная, 3-2, на срок до 5 июня 2020 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случной болезни лошадей запретить на террито-

рии земельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.): 

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию очага случной бо-

лезни лошадей и недопущение распространения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Архипова Ильи Францевича.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области –

 главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

            П Р И К А З8 июня   2018 года                                                                №  39-мпр 
  Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 

января 2015 года № 1-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркина

 
Приложение к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от  8   июня  2018 г. №  39-мпр 

«УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                      

от 12 января 2015 года  № 1-мпр

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МИНИСТЕРСТВЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бровко

Виктор Александрович

- первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - комиссия);

Хомутинников 

Иван Владимирович

- заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, заместитель 

председателя комиссии;

Белоглазова 

Юлия Сергеевна

- заместитель начальника отдела государственной гражданской службы и кадров в управ-

лении контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и 

кадров министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - мини-

стерство), секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Колганова

Ираида Николаевна - начальник отдела развития автомобильных дорог и реализации программ министерства;

Лебедева

Наталья Николаевна

- начальник управления правового обеспечения и организационной работы министерства;

Рязанцев

Сергей Леонидович

- советник отдела капитальных вложений в управлении капитального строительства министер-

ства;

Степанов

Василий Васильевич

- начальник управления контроля, документационного обеспечения, государственной граждан-

ской службы и кадров министерства;

независимый эксперт

- представитель научной организации и образовательной организации, деятельность которой 

связана с государственной службой

 (по согласованию);

независимый эксперт

- представитель научной организации и образовательной организации, деятельность которой 

связана с государственной службой

 (по согласованию).».

Министр строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З6 июня 2018 года                                                                                                             № 40-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении 
которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя 

В соответствии с Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государ-

ственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществля-

ет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом министерства спорта Иркутской области от 16 ноября 2016 

года № 54-мпр, изменение, изложив приложение 1 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта 

Иркутской области 

И.Ю. Резник

Приложение

к приказу министерства спорта

Иркутской областиот 6 июня 2018 года № 40-мпр

«Приложение  1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ 

______________________________________________________________

(наименование должности лица, утверждающего документ)   

__________________  / ___________________________ __________

(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

«____» _________________   20______ г.    

 

      

План   финансово-хозяйственной деятельности  
 на 20____ год  и плановый период»________________

«____» _________________   20______ г.

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами и уставом Учреждения.

2.Виды деятельности Учреждения,относящиеся к его основнымвидам деятельности в соответствии с уставом Уч-

реждения.

3.Перечень услуг(работ),относящихся в соответстви и с уставом к основным видам деятельности 

Учреждения,предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе 

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; 

приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Уч-

реждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана.

I. Показатели финансового состояния Учреждения 
на  _____________________________________ 20__________г. 

(последнюю отчетную дату)

№

п/п
Наименование показателя

Сумма,

тыс. руб.

1 3

1. Нефинансовые активы, всего:  

 из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего  

 в том числе:  

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением 

на праве оперативного управления
 

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением  за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств
 

1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением  за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности
 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего  

 в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

2. Финансовые активы, всего  

 из них:  

2.1. Денежные средства учреждения, всего  

 в том числе:  

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах  

2.2.
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации
 

 в том числе:  

2.2.1.   

2.2.2.   

2.3. Иные финансовые инструменты  

 в том числе:  

2.3.1.   

2.3.2.   

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:  

 в том числе:  

2.4.1. субсидия на иную цель  

2.4.2.   

 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  

 в том числе:  

2.5.1.   

2.5.2.   

2.6.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного 

бюджета, всего:
 

 в том числе:  

2.6.1. по выданным авнсам на заработную плату  

2.6.2. по выданным авнсам на прочие выплаты  

2.6.3. по выданным авансам на услуги связи  

2.6.4. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.6.5. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.6.6. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом  

2.6.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.6.8. по выданным авансам на прочие услуги  

2.6.9. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.6.10. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.6.11. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.6.12. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.6.13. по выданным авансам на прочие расходы  

2.7.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:
 

 в том числе:  

2.6.1. по выданным авнсам на заработную плату  

2.6.2. по выданным авнсам на прочие выплаты  

2.6.3. по выданным авансам на услуги связи  

2.6.4. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.6.5. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.6.6. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом  

2.6.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.6.8. по выданным авансам на прочие услуги  

2.6.9. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.6.10. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.6.11. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.6.12. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.6.13. по выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего  

3.1.
из них:

Долговые обязательства
 

3.2. Кредиторская задолженность:  

 в том числе:  

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

областного бюджета, всего:
 

 в том числе:  

3.3.1. по заработной плате  

3.3.2. по прочим выплатам  

3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.4. по оплате услуг связи  

3.3.5. по оплате транспортных услуг  

3.3.6. по оплате коммунальных услуг  

3.3.7. по арендной плате за пользование имуществом  

3.3.8. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.9. по оплате прочих услуг  

3.3.10. по приобретению основных средств  

3.3.11. по приобретению нематериальных активов  

3.3.12. по приобретению непроизведенных активов  

3.3.13. по приобретению материальных запасов  

3.3.14. по оплате прочих расходов  

3.3.15. по платежам в бюджет  

3.3.16.  по прочим расчетам с кредиторами  

3.4.
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
 

 в том числе:  

3.3.1. по заработной плате  

3.3.2. по прочим выплатам  

3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.4. по оплате услуг связи  

3.3.5. по оплате транспортных услуг  

3.3.6. по оплате коммунальных услуг  

3.3.7. по арендной плате за пользование имуществом  

3.3.8. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.9. по оплате прочих услуг  

3.3.10. по приобретению основных средств  

3.3.11. по приобретению нематериальных активов  

3.3.12. по приобретению непроизведенных активов  

3.3.13. по приобретению материальных запасов  

3.3.14. по оплате прочих расходов  

3.3.15. по платежам в бюджет  

3.3.16.  по прочим расчетам с кредиторами  

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на  _____________________________________ 20__________г. 
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II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
на  _____________________________________ 20__________г. 

 

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения 

на  _____________________________________ 20__________г. 
(очередной финансовый год)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                                                                                                        № 62/29-ЗС  

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Петрова А.А.

Рассмотрев ходатайство комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по законодатель-

ству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, 

учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной  политике  и   связям  с   общественными  

объединениями Законодательного   Собрания  Иркутской области, руководствуясь статьями 8,  33 Закона  Иркутской об-

ласти от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо-

дательное Собрание Иркутской области    

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области  Петрова Алексея Александровича  – заместителя руководителя аппарата Законода-

тельного Собрания Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области  

  С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                                                                                                                                              № 62/26-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Сагдеева Т.Р.

Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» Худоногова С.М., согласованное 

с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной  политике  

и связям с общественными  объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями  8, 

33  Закона  Иркутской  области  от  24 декабря  2010  года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Иркутской области  Сагдеева Тимура Ринатовича – заместителя председателя комитета 

по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания 

Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области  

  С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                                                                                                                                              № 62/25-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области
Габриелян Л.А.

Рассмотрев ходатайство общественной  организации «Федерация баскетбола города Иркутска», согласованное с ко-

митетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям  с общественными объединениями За-

конодательного   Собрания  Иркутской области,  руководствуясь статьями  8,  33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Иркутской области наградить Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Иркутской области Габриелян Лидию Афанасьевну – тренера-преподавателя по легкой 

атлетике муниципального образовательного учреждения «Усть-Ордынская детско-юношеская школа спортивная школа».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области  

  С.Ф. Брилка
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ПЕРЕЧЕНЬ 
региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, представленный Управлением 
Роскомнадзора по Иркутской области в Избирательную комиссию Иркутской области в связи с назначением выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 

Сведения о региональных государственных организациях телерадиовещания

№ 

п/п

Наименование организации 

телерадиовещания

Наименова-

ние выпуска-

емого этой 

организаци-

ей средства 

массовой 

информации

Форма пери-

одического 

распространения 

СМИ (телеканал, 

радиоканал, теле-

программ, радио-

программа)

Территория 

распростра-

нения СМИ в 

соответствии с 

лицензией на 

телевизионное 

вещание, радио-

вещание

Регистра-

ционный 

номер сви-

детельства о 

регистрации 

средства 

массовой 

информации

Дата выдачи 

свидетель-

ства о ре-

гистрации 

средства 

массовой 

информации

Юридический адрес 

организации теле-

радиовещания

Учредитель (учредители) 

организации телерадиовещания

Доля (вклад) 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации 

в уставном 

(складочном) 

капитале

Вид вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на 

их функцио-

нирование

Объем вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на 

их функцио-

нирование

Указание на то, 

что соответству-

ющий телека-

нал, радиоканал, 

(телепрограмма, 

радиопрограм-

ма) являются 

специализиро-

ванными

1

Общество с ограниченной ответствен-

ностью Телекомпания «Альтернативная 

Иркутская Студия Телевидения»

АИСТ телеканал
г. Иркутск, Иркут-

ская область

Эл № ТУ38-

00536
27.06.2012

664025, г. Иркутск, 

ул. Российская, 

д. 13/1

Базархандаева Евгения Амгала-

новна; Голубевский Владимир 

Леонидович; Коптилов Сергей 

Владимирович; Марков Сергей 

Александрович; Областное 

государственное автономное 

учреждение «Издательский 

центр»; ОАО «Восточно-Сибир-

ская студия кинохроники»

60 % (Иркут-

ская область)
- - -

2

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский национальный ис-

следовательский технический университет»

Учебно-обра-

зовательный 

канал ИрГТУ

телеканал г. Иркутск
Эл № ТУ38-

00818
06.05.2015

664074, г.Иркутск, 

ул. Лермонтова,83

Министерство образования и на-

уки Российской Федерации
- - - -

3

Государственная телевизионная и радио-

вещательная компания «Иркутск», филиал 

ФГУП «Всероссийская государственная 

телерадиокомпания « (ФГУП «ВГТРК»)

Телеканал 

Россия 

(Россия 1)

телеканал
г. Иркутск, Иркут-

ская область

Эл № ФС 77 - 

48137
30.12.2011

125040, г. Москва, 

5-я ул. Ямского 

Поля, д. 19/21; 

664003, г.Иркутск, 

ул. Горького,15

Правительство Российской 

федерации
- - - -

Государственная телевизионная и радио-

вещательная компания «Иркутск», филиал 

ФГУП «Всероссийская государственная 

телерадиокомпания « (ФГУП «ВГТРК»)

Радио 

России
радиоканал

г. Иркутск, Иркут-

ская область

Эл № ФС 77 - 

48131
30.12.2011 - - - -

Государственная телевизионная и радио-

вещательная компания «Иркутск», филиал 

ФГУП «Всероссийская государственная 

телерадиокомпания « (ФГУП «ВГТРК»)

Российский 

информаци-

онный канал 

«Россия-24»

телеканал
г. Иркутск, Иркут-

ская область

ЭЛ № ФС 77 

- 48108
30.12.2011 - - -

4 ООО «Телеверсия»
Телеканал 

«ТВ-12»
телеканал

Иркутская об-

ласть

ЭЛ № ТУ 38 - 

00515
03.05.2012

665106, Иркутская об-

ласть, г. Нижнеудинск, 

ул. Ленина, д.40

ООО «Телеверсия» - - - -

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 

п/п

Наименование орга-

низации телерадиове-

щания

Наименование 

выпускаемого 

этой организа-

цией средства 

массовой инфор-

мации

Форма периоди-

ческого распро-

странения СМИ 

(телеканал, 

радиоканал, 

телепрограмм, 

радиопрограм-

ма)

Территория рас-

пространения СМИ 

в соответствии 

с лицензией на 

телевизионное 

вещание, радио-

вещание

Регистраци-

онный номер 

свидетельства 

о регистрации 

средства 

массовой 

информации

Дата выдачи 

свидетельства 

о регистрации 

средства 

массовой 

информации

Юридический адрес 

организации телерадио-

вещания

Учредитель (учредители) органи-

зации телерадиовещания

Доля (вклад) 

муници-

пальных 

образований 

в уставном 

(складочном) 

капитале

Вид вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на их 

функциониро-

вание

Объем вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на их 

функциониро-

вание

Указание на то, 

что соответству-

ющий телеканал, 

радиоканал, 

(телепрограмма, 

радиопрограмма) 

являются специ-

ализированными

1

Управление по развитию 

культурной сферы и 

библиотечного обслужи-

вания ЗГМО

Зима-ТВ телеканал г. Зима
ЭЛ № ТУ38-

00585
08.11.2012

665390, Иркутская обл., 

г. Зима, ул. Ленина, д. 4

Управление по развитию культур-

ной сферы и библиотечного обслу-

живания Зиминского городского 

муниципального образования

- - - -

2

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Информационный 

центр «Черемхово»

Вести Черемхова радиоканал г. Черемхово
ЭЛ № ТУ38-

00558
20.08.2012

665415, Иркутская 

обл., г. Черемхово, ул. 

Ф.Патаки, д. 1

МО «город Черемхово» 100% субсидия 1 200 000 -

ТСТ (Территори-

альная студия 

телевидения) 

телеканал г. Черемхово
Эл № ТУ38-

00856
04.12.2015 100% - 1 200 000 -

3

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Телерадиокомпания 

«Братск»

ТВК-2 канал телеканал
г. Братск и Брат-

ский район

Эл № ТУ38-

00647
27.06.2013

665717, Иркутская обл., 

г. Братск, жилрайон Цен-

тральный, ул. Янгеля, д. 

111 А, пом. 1002

Администрация муниципального 

образования города Братска
- субсидия 7 765 000 руб. -

Радиопрограмма 

Телерадиокомпа-

нии «Братск

радиоканал
г. Братск и Брат-

ский район

Эл № ТУ38-

00644
20.06.2013 - - - -

Телерадиокомпа-

ния «Братск
телеканал

г. Братск и Брат-

ский район

Эл № ТУ38-

00645
20.06.2013 - - - -

4

Открытое акционерное 

общество «ТЕЛЕКОМ-

ПАНИЯ АКТИС» 

Телеканал 

АКТИС
телеканал Иркутская область

Эл № ТУ 38 - 

00982
15.03.2014

665826, Иркутская 

область, г.Ангарск, 12 

А микрорайон, д.8, по-

мещение 56

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Телекомпания  АКТИС»

2,14 % 

Ангарского 

городского 

округа

- - -

5
МП»Телерадиокомпания 

«Диалог» УКМО

Радиоканал 

«Лена-FM»
радиоканал

Иркутская область, 

г.Усть-Кут

Эл № ТУ 38-

00802 
16.02.2015

666784, Иркутская обл., 

г. Усть-Кут, ул. Кирова, 

д. 88

Муниципальное Предприятие 

«Телерадиокомпания «Диалог» 

Усть-Кутского Муниципального 

Образования

- - - -

Телеканал «Диа-

лог»
телеканал

Иркутская область, 

г.Усть-Кут

Эл № ТУ 38-

00964
31.07.2017

666784, Иркутская обл., 

г. Усть-Кут, ул. Кирова, 

д. 88

Муниципальное Предприятие 

«Телерадиокомпания «Диалог» 

Усть-Кутского Муниципального 

Образования

100% - - -

Сведения о региональных периодических печатных изданиях

№ 

п/п

Наименование пери-

одического печатного 

издания

Территория его 

распространения 

в соответствии со 

свидетельством 

о регистрации 

средства массовой 

информации

Регистрацион ный 

номер свидетель-

ства о регистрации 

средства массовой 

информации

Дата выдачи 

свидетельства 

о регистрации 

средства 

массовой 

информации

Юридический адрес 

редакции периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) пери-

одического печатного издания, 

редакции печатного издания)

Доля (вклад) Рос-

сийской Федерации, 

субъектов Россий-

ской Федерации в 

уставном (складоч-

ном) капитала

Вид выделявшихся 

бюджетных ассигно-

ваний из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации на их 

функционирование

Объем выделявших-

ся бюджетных ассиг-

нований из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации на их 

функционирование

Периодич-

ность 

выпуска пе-

риодического 

печатного 

издания 

Указание на то, что 

периодическое печатное 

издание является специ-

ализированным

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

1 Братский университет
г. Братск (Иркут-

ская область)

ПИ № ТУ 38 - 

00860
14.12.2015

665709, Иркутская 

область, г. Братск, ж.р. 

Энергетик, ул. Макарен-

ко, д. 40, строение 2

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образо-

вания «Братский государствен-

ный университет»

- - -
1 раз в не-

делю 

Специализированное 

издание. Освещение 

проблем и текущих со-

бытий в высшей школе и 

Братском государствен-

ном университете

2 Панорама округа Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00699
17.12.2013

669001, Иркутская 

область, п. Усть-

Ордынский, ул. Буден-

ного, 5

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа; 

Областное государственное 

автономное учреждение «Из-

дательский центр»

- субсидия -
1 раз в не-

делю
-

3 Усть-Ордын унэн

Усть-Ордынский 

Бурятский округ 

(Иркутская об-

ласть)

ПИ № ТУ 38 - 

00245
07.05.2010

669001, Иркутская, Эхи-

рит-Булагатский район, 

п.Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 18

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа 
- субсидия -

1 раз в не-

делю
-

4 Земля Тулунская Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00832
10.08.2015

665268, Иркутская 

область,г. Тулун, ул. 19 

Партсъезда,2

ООО «ЛГ-Вест» - субсидия 858 000 руб.
1 раз в не-

делю
-

5

Общественно-по-

литическая газета 

«Областная»

Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00167
17.09.2009

664025, г. Иркутск, ул. 

Российскаяя, д.12

Законодательное собрание 

Иркутской области; Правитель-

ство Иркутской области

-

субсидия на выпол-

нение государствен-

ного задания

22 200 300 руб.
1 раз в не-

делю
-

6 Право выбора Иркутская область ПИ № ФС13-0377 31.03.2006
664027, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 1 А

Избирательная комиссия 

Иркутской области
-

субсидия за счет 

средств бюджета ИО
- 21 раз в год -

7

Вестник Избирательной 

комиссии Иркутской 

области (журнал)

Иркутская область ПИ № 13 - 0609 04.03.2004
664027, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 1 А

Избирательная комиссия 

Иркутской области
-

субсидия за счет 

средств бюджета ИО
-

3 номера в 

квартал
-
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 Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ 

п/п

Наименование 

периодическо-

го печатного 

издания

Территория его 

распространения 

в соответствии со 

свидетельством 

о регистрации 

средства массовой 

информации

Регистрационный 

номер свидетель-

ства о регистрации 

средства массовой 

информации

Дата выдачи 

свидетельства 

о регистрации 

средства 

массовой 

информации

Юридический адрес редакции пе-

риодического печатного издания

Учредитель (учредители) периодического печатного 

издания, редакции печатного издания)

Доля (вклад) 

муници-

пальных 

образований 

в уставном 

(складочном) 

капитале

Вид вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на 

их функцио-

нирование

Объем вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на их 

функциониро-

вание

Перио-

дичность 

выпуска пе-

риодического 

печатного 

издания 

Указание 

на то, что 

периодическое 

печатное изда-

ние является 

специализиро-

ванным

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

1 Аларь Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00470
11.03.2012

669452, п. Кутулик, ул. Матвеева, 

44
Администрация Аларского района -

бюджетные 

ассигнования 
-

1 раз в не-

делю
-

2
Ангарские 

ведомости

Ангарский городской 

округ (Иркутская 

область)

ПИ № ТУ 38 - 

00937
22.12.2016

665827, г.  Ангарск, квартал 76 дом 

1, помещение 74
Администрация Ангарского городского округа 100% субсидия 15 359 000 руб.

1 раз в не-

делю 
-

3
Ангарские 

огни

г. Иркутск (Иркутская 

область)
 № И - 0134 31.03.1999

664007 г. Иркутск,ул. С. Перов-

ской, 30/1 каб. 312

Администрация Иркутского районного муниципаль-

ного образования; Муниципальное автономное 

учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Редакция газеты «Ангарские огни»

100% субсидия 
1 475 389,75 

руб.

1 раз в не-

делю
-

4
Байкальская 

газета

Слюдянский район 

(Иркутская область)
ПИ № ФС 13 - 0413 24.08.2006

665930, Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Байкальск, 

Южный квартал 3-й, д. 16, офис 16

Администрация Байкальского городского поселения -
бюджетные 

ассигнования

2 078 000,00 

руб.

1 раз в не-

делю
-

5
Байкальские 

зори

Ольхонский район 

(Иркутская область)
ПИ № ТУ 38 - 0467 07.03.2012

666130, Иркутская область, 

Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 

Пенкальского, 16

Учреждение Администрация Ольхонского районного 

муниципального образования
-

бюджетные 

ассигнования
-

1 раз в не-

делю
-

6

Балаганская 

районная 

газета

Балаганский район 

Иркутской области 

(Иркутская область)

ПИ № ФС13-0456 08.12.2006

666391 Иркутская обл, Бала-

ганский район, п. Балаганск, ул. 

Ангарская 91

Администрация муниципального образования Бала-

ганский район
- - -

1 раз в не-

делю
-

7
Братский 

район 

Братский район (Ир-

кутская область)
ПИ № ТУ 38-00916 22.09.2016

665770, Братский район, г. Вихо-

ревка, ул. Пионерская, д. 17 А
МУП «Земельная палата Братского район» 100% - - 1 раз в месяц

8
Жигаловскийи 

район

Жигаловский район 

(Иркутская область(
ПИ № ТУ38-00954 29.05.2017

666402, Иркутская область, Жига-

ловский район, пос. Жигалово, ул. 

Советская, д.25

Администрация МО «Жигаловский район» - - - 3 раз в месяц

9
Братские 

вести

г. Братск, Братский 

район
ПИ № ФС13-0451 04.12.2006

665717, Иркутская область, г. 

Братск, пр-т Ленина, д.37, каб. 701

Администрация муниципального образования города 

Братска
- субсидия

1 056 256,00 

руб.

2 раза в не-

делю

10
ВЕЧЕРНИЙ 

УСТЬ-ИЛИМ

г. Усть-И лимск и 

Усть-Илимский район 

(Иркутская область)

ПИ № ТУ 38 - 

00368
08.07.2011

666679, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Мечтателей, д. 10

Общество с ограниченной ответственностью 

«Редакция газеты «Вечерний Усть-Илим»; Бочаров 

Антон Александрович; Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»

- - -
1 раз в не-

делю 
-

11
Вестник 

района

Зиминский рн, гг. 

Зима, Саянск (Иркут-

ская область)

ПИ № ФС13-0004 19.01.2007
665390, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Подаюрова, 3 «В»

Администрация Зиминского районного муниципаль-

ного образования
- - -

1 раз в не-

делю
-

12 ДИАЛОГ - ТВ

г. Усть-Кут, Усть-

Кутский район (Ир-

кутская область)

ПИ № ТУ 38 - 

00168
29.09.2009

666784, Иркутская область,  г. 

Усть-Кут, ул. Кирова, д. 88

Муниципальное Предприятие «Телерадиокомпания 

«Диалог» Усть-Кутского Муниципального Об-

разования; Комитет по управлению имуществом и 

промышленностью Усть-Кутского муниципального 

образования

- - -
1 раз в не-

делю
-

13 ЗАРЯ
Баяндаевский р-н 

(Иркутская область)
 № И-0107 27.10.1993

669120, Иркутская область, с. 

Баяндай, ул. Гагарина, 45
Администрация Баяндаевского района - - -

1 раз в не-

делю
-

14 Знамя труда
Осинский район (Ир-

кутская область)

ПИ № ТУ 38 - 

00560
21.08.2012

669200, Иркутская область, 

Осинский район, с. Оса, ул. Не-

красова, 10

Администрация муниципального образования 

«Осинский район»
- - -

1 раз в не-

делю
-

15

Иркутск                

Иркутск офи-

циальный

г.Иркутск (Иркутская 

область)

ПИ № ФС 13 - 0211           

ПИ № ФС13-0212

31.12.2004               

31.12.2004

664007, г. Иркутск, ул. Декабрь-

ских событий, 102, офис 18; 

664025, г. Иркутск, ул. Ленина,14

Администрация г. Иркутска, МАУ «Редакция «Город 

новостей»
-

субсидия 

(общая)
-

1 раз в не-

делю              
-

16 Киренга

Казачинско-Ленский 

район (Иркутская 

область)

ПИ № ТУ 38 - 

00853
17.11.2015

666510, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский района, с. 

Казачинское, ул. Иванова, дом 12

Администрация Казачинско-Ленского муниципаль-

ного района
- субсидия -

1 раз в не-

делю 
-

17 Ленские вести Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00103
29.01.2009

665780 , Иркутская,обл., г. Усть-

Кут, ул.Кирова, 39

Администрация Усть-Кутского муниципального об-

разования
100% - -

1 раз.в не-

делю
-

18
Ленский 

шахтер

г. Бодайбо и Бо-

дайбинский район 

(Иркутская область)

ПИ № ТУ 38 - 

00506
13.04.2012

666904, Иркутская область, г. 

Бодайбо, ул. Урицкого, д. 18

Администрация муниципального образования г. 

Бодайбо и района
- субсидия -

2 раза в не-

делю
-

19

Мое село, 

край Черем-

ховский

Черемховский район, 

город Черемхово
ПИ № ФС 13 - 0249 12.04.2005

 Черемховский район, село Рысе-

во, ул. Росийская,5

Муниципальное унитарное предприятие Черем-

ховского районного муниципального образования 

«Газета Мое село, край Черемховский»

100% субсидия  2 886 000 руб.
1 раз в не-

делю
-

20
Новая Приок-

ская правда

город Зима, Зимин-

ский район (Иркут-

ская область)

ПИ № ТУ 38 - 

00687
22.11.2013

665390, Иркутская область, город 

Зима, ул. Коммунистическая, 44

Зиминское городское муниципальное автономное 

учреждение «Зиминский информационный центр»; 

Администрация Зиминского городского муниципаль-

ного образования

- субсидия -
1 раз в не-

делю 
-

21 Саянские зори
г. Саянск (Иркутская 

область)

ПИ № ТУ 38 - 

00936
22.12.2016

666304, Иркутская обл., Саянск, 

мкр. Строителей, д. 30

Муниципальное казеное учреждение «Администра-

ция городского округа муниципального образования 

«город Саянск»

100% субсидия 4 309 000 руб.
1 раз.в не-

делю
-

22 Свет Октября Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00498
11.04.2012

669401,  Иркутская, пос. Ново-

Нукутский, ул.Ленина, 17, 

Муниципальное бюджетное учреждение «Газета 

«Свет Октября»; Администрация муниципального 

образования «Нукутский район»

- субсидия -
1 раз.в не-

делю
-

23
Свирская 

энергия
Иркутская область

ПИ № ТУ 38 - 

00889
18.05.2016

665420, Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Ленина, д. 31

Муниципальное учреждение «Информационный 

центр «Свирск»
- - -

1 раз в не-

делю
-

24
Сельская 

правда
 Иркутская область  № И-0071 23.12.1993

666310 Иркутская, пос.Бохан, Ти-

пографский пер., 1, тел. 95-6-60

Администрация Боханского района; Боханская 

редакция районной газеты «Сельская правда»
- субсидия -

1 раз в не-

делю
-

25 Славное море
Слюдянский район 

(Иркутская область)

ПИ № ТУ 38 - 

00551
03.08.2012

665930, Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул.Ленина, д. 110

Администрация муниципального образования Слю-

дянский район
100% субсидия 

2 021 303,32 

руб.

1 раз в не-

делю
-

26
Усть-

ОрдаИнформ
Иркутская область ПИ № ФС13-0108 10.09.2007

669001,п. Усть-Ордынский, ул. 

Балтахинова, 19

Администрация муниципального образования «Усть-

Ордынское»
- - -

1 раз в не-

делю
-

27
Усть-Илимск 

официальный
Иркутская область

ПИ № ТУ 38 - 

00664
19.08.2013

666683, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Героев Труда,38
Администрация города Усть-Илимска -

бюджетные 

ассигнования
811 100 руб.

1 раз в две 

недели

28
Усть-Удинские  

вести

Усть-Удинский район 

(Иркутская область)

ПИ № ТУ 38 - 

00348
13.05.2011

666352, Иркутская область, р.п. 

Усть-Уда, ул. Пушкина,11

Администрация Усть-Удинского района Иркутской 

области; Районное муниципальное образование 

«Усть-Удинский район»

- субсидия 610 000 руб.
1 раз в не-

делю 
-

29
Черемховский 

рабочий

г. Черемхово, г. 

Свирск, Черемхов-

ский район (Иркут-

ская область)

ПИ № ТУ 38 - 

00096
19.01.2009

665415, г. Черемхово, ул. Орджо-

никидзе,13

Администрация муниципального образования «город 

Черемхово»; Муниципальное унитарное предприятие 

«Редакция газеты «Черемховский рабочий»город 

Черемхово»

100% субсидия 3 000 000 руб. еженедельно -

30 Чунский край Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00734
11.04.2014

665514, Иркутская область, 

Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Мира,  49

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

бухгалтерского, материально-технического и инфор-

мационного обеспечения»

- - -
1 раз в не-

делю 
-

31
Шелеховский 

вестник

Шелеховский район, 

город Шелехов (Ир-

кутская область)

ПИ № ТУ 38 - 

00625
06.03.2013

666032, Иркутская область, г. 

Шелехов, квартал 20, д. 84

Муниципальное автономное учреждение Шеле-

ховского района «Редакция газеты «Шелеховский 

вестник»

- субсидия 1 314 700 руб.
1 раз в не-

делю 
-

32

Эхирит-Бу-

лагатский 

вестник

Иркутская область ПИ № 13-0518 03.07.2003
669001, п. Усть-Ордынский, 

ул.Ватутина, 63

Администрация муниципального образования «Эхи-

рит-Булагатский район»
-

бюджетные 

ассигнования
1 636 869 руб.

1 раз в не-

делю
-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е16.05.2018                                                                                                                                              № 62/24-ЗС 
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Гребневой Н.В.

Рассмотрев ходатайство комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной  политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области,  руководствуясь  

статьями  8,  33  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. За существенный вклад в развитие  парламентаризма и укрепление межпарламентских связей  в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  Гребневу Наталью Васильевну – помощника 

председателя комитета по здравоохранению и социальной защите  Законодательного Собрания Иркутской области.

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

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

Председатель Законодательного Собрания   Иркутской области 

С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З9.06.2018                                                                              № 29-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение о Единой комиссии 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд министерства труда и занятости 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 

декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок то-

варов, работ, услуг для государственных нужд министерства труда и занятости 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства труда и занятости Ир-

кутской области от 8 августа 2014 года № 70-мпр, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) путем проведения аукционов в электронной форме с на-

чальной (максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов 

котировок в электронной форме, запросов предложений в электронной форме 

(далее – электронные процедуры), запросов котировок и запросов предложений 

для обеспечения нужд министерства труда и занятости Иркутской области (далее 

– министерство).»;

2) подпункты 1 - 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«1) проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в 

пункте 1, пункте 10 (за исключением случаев проведения электронных процедур 

и запроса котировок) части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ, и в отношении отдельных видов закупок това-

ров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если такие требования установлены 

Правительством Российской Федерации;

1) не допускать участника закупки к участию в электронных процедурах, за-

просе котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным 

законом № 44-ФЗ;

3) отстранять участника закупки от участия в электронных процедурах, за-

просе котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным 

законом № 44-ФЗ;»;

3) подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:

«1) проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в 

пунктах 3 - 5, 7 - 9, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также 

при проведении электронных процедур и запроса котировок требованию, указан-

ному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.;»;

4) подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:

«1) знакомиться с документацией, предоставляемой при проведении элек-

тронных процедур, запроса котировок, запроса предложений;»;

5) подпункт 1 пункта 20 изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе 

проведения электронных процедур, запроса котировок, запроса предложений, в 

том числе протоколов комиссии;»; 

6) в подпункте 3 пункта 25 слово «порядковые» заменить словом «иденти-

фикационные»;

7) в пункте 27:

в подпункте 1 слова «и открытием доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе котировок» исключить;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок председатель объявляет участникам запроса котировок, при-

сутствующим при вскрытии этих конвертов, о возможности подачи заявок на уча-

стие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками. В случае 

установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более 

заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие 

заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, 

поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему;»;

в подпункте 7 слова «и открытием доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам» исключить;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок 

председатель объявляет: место, дату, время вскрытия таких конвертов; наимено-

вание (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для фи-

зического лица); почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт 

с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается; предложения о 

цене контракта, указанные в таких заявках; информацию, необходимую заказчи-

ку в соответствии с извещением о проведении запроса котировок;»;

8) в пункте 28:

в подпункте 1 слова «и открытием доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе предложений» исключить;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений председатель объявляет присутствующим участникам за-

проса предложений при вскрытии этих конвертов о возможности подачи заявок, 

изменения или отзыва поданных заявок;»;

в подпункте 7 слова «и открытием доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам» исключить;

в подпункте 14 слова «и откры  тие доступа к поданным в форме электронных 

документов окончательным предложениям» исключить;

9) дополнить главами 5 - 6 следующего содержания:

«Глава 5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ЗАКУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

29. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок в элек-

тронной форме: 

1) председатель объявляет предмет запроса котировок в электронной фор-

ме и номер закупки, наименование комиссии, место, дату и время начала за-

седания комиссии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок 

рассмотрения вопросов по повестке заседания комиссии;

2) председатель предлагает членам Единой комиссии внести на обсуждение 

кандидатуру секретаря из состава Единой комиссии для выбора путем открытого 

голосования членами Единой комиссии;

3) секретарь объявляет количество, идентификационные номера заявок 

на участие в запросе котировок в электронной форме и представляет на рас-

смотрение информацию и документы, подготовленные для проверки участников 

закупки, а также заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) на соответствие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации и извещением о проведении запроса котировок в элек-

тронной форме;

4) Единая комиссия проверяет заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме на соответствие требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса котировок в электронной форме в отношении закупаемых 

товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона № 

44-ФЗ;

5) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания;

6) по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме секретарь оформляет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в запросе котировок в электронной форме, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании комиссии членами не позднее даты окончания 

срока рассмотрения данных заявок;

7) секретарь не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме направляет протокол рассмо-

трения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператору 

электронной площадки и размещает в единой информационной системе.

8) при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) путем проведения запроса котировок в электронной форме Единая 

комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Феде-

рального закона № 44-ФЗ.

Глава 6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ЗАКУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

30. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме: 

1) председатель объявляет предмет запроса предложений в электронной 

форме и номер закупки, наименование комиссии, место, дату и время начала 

заседания комиссии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок 

рассмотрения вопросов по повестке заседания комиссии;

2) председатель предлагает членам Единой комиссии внести на обсуждение 

кандидатуру секретаря из состава Единой комиссии для выбора путем открытого 

голосования членами Единой комиссии;

3) секретарь объявляет количество, идентификационные номера заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме и представляет на рас-

смотрение документы и информацию, подготовленные для проверки участников 

закупки, а также заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) на соответствие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, извещением о проведении запроса предложений в 

электронной форме и (или) документацией о проведении запроса предложений 

в электронной форме;

4) Единая комиссия проверяет заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме на соответствие требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации 

о проведении запроса предложений в электронной форме в отношении закупае-

мых товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 44-ФЗ;

5) все заявки участников запроса предложений в электронной форме оце-

ниваются комиссией на основании критериев, указанных в документации о про-

ведении запроса предложений в электронной форме, фиксируются секретарем 

в виде таблицы; 

6) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания;

7) по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе пред-

ложений в электронной форме секретарь оформляет протокол проведения за-

проса предложений в электронной форме, к которому прилагает таблицу оценок 

заявок участников запроса предложений в электронной форме. В указанный 

протокол включаются информация о заявке, признанной лучшей, или условия, 

содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений в 

электронной форме. Протокол проведения запроса предложений в электронной 

форме подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии членами 

не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок;

8) не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на уча-

стие в запросе предложений в электронной форме секретарь размещает в еди-

ной информационной системе выписку из протокола проведения запроса пред-

ложений в электронной форме, содержащую перечень отстраненных от участия 

в запросе предложений в электронной форме участников с указанием оснований 

отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной 

лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе 

предложений в электронной форме, без указания на участника запроса предло-

жений в электронной форме, который направил такую заявку;

9) на следующий рабочий день после даты окончания срока для направле-

ния окончательных предложений комиссия рассматривает окончательные пред-

ложения участников запроса предложений в электронной форме;

10) по результатам рассмотрения окончательных предложений секретарь 

оформляет итоговый протокол, в котором фиксируются все условия, указанные 

в окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной 

форме, принятое комиссией на основании результатов оценки окончательных 

предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям по-

рядковых номеров и условия победителя запроса предложений в электронной 

форме; 

11) итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в элек-

тронной форме размещаются секретарем в единой информационной системе и 

на электронной площадке в день подписания итогового протокола;

12) при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения запроса предложений в электронной форме 

Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями 

Федерального закона № 44-ФЗ.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года, но не ранее, чем 

через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр   Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З08.06.2018                                                                                                  № 39-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положения о территориальных управлениях министерства лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденные приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области от  6 октября 2017 года № 90-мпр

Руководствуясь подпунктами 27 – 74 пункта 8, подпунктом 1 пункта 11 Положения о министерстве лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положения о территориальных управлениях министерства лесного комплекса Иркутской области, утверж-

денные приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр, следующие из-

менения:

1) пункт 1 дополнить словами «; осуществлению федерального государственного надзора в области охраны, воспроиз-

водства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской области, за исключением 

объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерально-

го значения, расположенных на территории Иркутской области; федерального государственного охотничьего надзора на 

территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения; госу-

дарственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (государственные при-

родные заказники регионального значения); охране и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания, в том числе охотничьих ресурсов; предоставлению в пользование объектов животного мира, в том числе охотни-

чьих ресурсов, физическим лицам и юридическим лицам; государственному управлению и контролю в области организации 

и функционирования государственных природных заказников регионального значения»;

2) индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»;

3) в пункте 7:

слова «Задачей территориального управления является» заменить словами «Задачами территориального управления 

являются»;

дополнить словами «; осуществление федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской области, за исключением объектов 

животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

расположенных на территории Иркутской области; федерального государственного охотничьего надзора на территории Ир-

кутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения; государственного над-

зора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (государственные природные заказники 

регионального значения); охрана и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания, в том 

числе охотничьих ресурсов; предоставление в пользование объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, фи-

зическим лицам и юридическим лицам; государственное управление и контроль в области организации и функционирования 

государственных природных заказников регионального значения»;

4) дополнить пунктами 8.2 – 8.5 следующего содержания:

«8.2. Территориальное управление в соответствии с возложенной на него задачей по осуществлению федерально-

го государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания на территории Иркутской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Иркутской области; 

федерального государственного охотничьего надзора на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения; государственного надзора в области охраны и использования особо охра-

няемых природных территорий (государственные природные заказники регионального значения) на территории Иркутской 

области осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение проверок, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений тре-

бований в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том числе в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий (государственные природные заказники регионального значения);

2) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства в установленной сфе-

ре деятельности, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения нанесения вреда животным, растениям и 

окружающей среде, в том числе о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения нанесения вреда охотничьим 

ресурсам и среде их обитания, природным комплексам и их компонентам государственных природных заказников регио-

нального значения;

3) производство по делам об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности в порядке, 

предусмотренном законодательством, в том числе составление протоколов об административных правонарушениях за 

уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных в Красную книгу Иркутской области, 

а также за действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды 

обитания этих животных;

4) направление в правоохранительные и следственные органы материалов, связанных с фактами незаконной охоты, 

содержащими признаки уголовного деяния, нарушения режимов государственных природных заказников регионального 

значения, особого правового режима использования земельных участков, природных ресурсов и иных объектов недвижи-

мости, расположенных в границах указанной категории особо охраняемой природной территории, содержащими признаки 

уголовного деяния, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;

5) принятие в установленном порядке мер, направленных на возмещение в добровольном порядке или судебном по-

рядке ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) объектам животного мира и среде их обитания, охотничьим ресурсам, 

природным комплексам и их компонентам государственных природных заказников регионального значения на территории 

Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;

6) проведение на территориях государственных природных заказников регионального значения обследований зданий, 

помещений, сооружений и иных подобных объектов, а также проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, 

расследований и иных мероприятий по контролю;

7) подготовка заключений по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вслед-

ствие нарушения требований законодательства об особо охраняемых природных территориях, касающихся режимов го-

сударственных природных заказников регионального значения, особого правового режима использования земельных 

участков, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах указанной категории особо охра-

няемой природной территории, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

8) организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за исключением объектов жи-

вотного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также охрана среды 

обитания указанных объектов животного мира, в том числе сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их 

обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения;

9) установление согласованных с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов живот-

ного мира и среды их обитания, объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, за исключением объектов животного 

мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; сбор информации (сведений) и 

подготовка проектов документов для утверждения в порядке, предусмотренном законодательством, лимитов добычи охот-

ничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения;

10) регулирование численности объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том числе регулирование 

численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения;

11) внесение представлений в Правительство Иркутской области о введении на территории Иркутской области огра-

ничений и запретов на использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за исключением 

объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в порядке, 

установленном законодательством;

12) ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государ-

ственного кадастра объектов животного мира в пределах Иркутской области, за исключением объектов животного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, с последующим предоставлением све-

дений федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, 

использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;

13) ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление государственного мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их обитания на территории Иркутской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения;

14) осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и восстановлению среды их обитания, нарушен-

ных в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

15) разработка предложений по ведению Красной книги Иркутской области;

16) разработка региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания, 

их реализация в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Иркутской области;
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е16.05.2018                                                                                                                                              № 62/28-ЗС 
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Микуляка А.С.

Рассмотрев ходатайство Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссий-

ский Совет местного самоуправления», согласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла-

менту, депутатской этике, информационной политике и связям с  общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской   области, руководствуясь  статьями  8,  33 Закона Иркутской области от 24 декабря  2010  года  № 141-ОЗ «О на-

градах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области  Микуляка Андрея Степановича – генерального директора Акционерного общества 

«МОСТООТРЯД-45».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

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

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

Председатель

Законодательного Собрания

Иркутской области

  С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е16.05.2018                                                                                                                      № 62/27-ЗС 
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Уткиной П.Е.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Лабыгина А.Н., согласованное 

с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законода-

тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-

онной  политике  и   связям с общественными объединениями Законодательного Собрания  Иркутской области,  руко-

водствуясь статьями  8,  33 Закона Иркутской  области  от  24 декабря  2010  года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Уткину Полину Евгеньевну – начальника отдела по законодательству  

об охране здоровья и социальной защите правового управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской 

области.

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

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

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

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области

  С.Ф. Брилка

17) осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования государственных при-

родных заказников регионального значения;

18) участие в выполнении международных договоров Российской Федерации в области охраны и использования объ-

ектов животного мира в порядке, установленном законодательством;

19) участие в государственной экологической экспертизе в части охраны и использования объектов животного мира в 

порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

20) формирование предложений по выделению на территории Иркутской области, за исключением территорий особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, особо защитных участков лесов;

21) осуществление контроля за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты;

22) осуществление контроля за оборотом продукции охоты;

23) разработка и утверждение норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается 

лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий;

24) разработка предложений об установлении перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осу-

ществление промысловой охоты;

25) разработка предложений для определения видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охот-

ничьих угодьях на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения;

26) выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера-

ции), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и ис-

кусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

в том числе выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключе-

нием разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных терри-

ториях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;

27) установление перечня должностных лиц (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды), осу-

ществляющих федеральный государственный охотничий надзор на территории Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения.

8.3. Территориальное управление в соответствии с возложенной на него задачей по охране и регулированию использо-

вания объектов животного мира и среды их обитания, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Иркутской области 

осуществляет следующие функции:

1) принятие мер по принудительному прекращению полностью или частично права пользования животным миром в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

2) участие в комиссиях государственных органов, результат заседания которых может прямо или косвенно повлиять 

на охрану и использование государственных природных заказников регионального значения, а также на охрану, воспроиз-

водство и использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской области, за исключением 

объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, расположенных на территории Иркутской области;

3) разработка и заключение соглашений, связанных с охраной и использованием государственных природных заказни-

ков регионального значения, а также с охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и среды их 

обитания на территории Иркутской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Иркутской области;

4) подготовка расчета размера ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) объектам животного мира и среде их оби-

тания, охотничьим ресурсам, природным комплексам и их компонентам государственных природных заказников региональ-

ного значения, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;

5) обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов по образ-

цам, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

6) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов, аннулирование та-

ких удостоверений в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

7) проведение проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора в порядке, установ-

ленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

8) отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля 

в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

9) проведение в пределах полномочий Министерства мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания и создание охотничьей инфраструктуры.

8.4. Территориальное управление в соответствии с возложенной на него задачей по предоставлению  в пользование 

объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, физическим лицам и юридическим лицам на территории Иркут-

ской области осуществляет следующие функции:

1) выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, в том числе выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации;

2) заключение охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

3) принятие решений о проведении аукционов на право заключения охотхозяйственного соглашения, организация и 

проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений;

4) выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.

8.5. Территориальное управление в соответствии с возложенной на него задачей по государственному управлению и 

контролю в области организации и функционирования государственных природных заказников регионального значения на 

территории Иркутской области осуществляет следующие функции:

1) подготовка предложений по образованию, изменению категории или лишению статуса государственных природных 

заказников регионального значения;

2) подготовка предложений по задачам и особенностям режима особой охраны конкретного государственного природ-

ного заказника регионального значения;

3) обеспечение организации, охраны и функционирования государственных природных заказников регионального значения;

4) подготовка предложений в сфере создания и обеспечения охраны государственных природных заказников регио-

нального значения для разработки и их включения в государственные программы в сфере создания и обеспечения охраны 

особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также реализация указанных программ по государ-

ственным природным заказникам регионального значения;

5) сбор необходимых сведений и подготовка материалов для резервирования земель, которые предполагается объ-

явить государственными природными заказниками регионального значения;

6) разработка и внесение предложений по развитию и размещению государственных природных заказников региональ-

ного значения в схему территориального планирования Иркутской области;

7) обеспечение согласования решений о создании государственных природных заказников регионального значения 

с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и федеральными 

органами исполнительной власти в области обороны страны и безопасности государства;

8) осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования государственных при-

родных заказников регионального значения.»;

5) абзац восьмой пункта 16 признать утратившим силу;

6) пункт 16 после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:

«назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в территори-

альном управлении и работников, замещающих в территориальном управлении должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Иркутской области, а также принимает и увольняет с работы иных работников тер-

риториального управления;

решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в территориаль-

ном управлении, в соответствии с законодательством;».

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

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

3. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 июня 2018 года. 

Министр лесного комплекса

Иркутской области  С.В. Шеверда 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об областной государственной под-

держке социально ориентированных некоммерческих организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2011, № 32, т. 1, № 37; 2013, № 51, т. 1; 2014, № 6, № 7; 2015, № 21; 2016, № 44) изменения, дополнив ее пунктами 11, 12 

следующего содержания:

«11) содействия в производстве и (или) распространении социальной рекламы и информационных материалов о деятель-

ности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе в средствах массовой информации;

12) бесплатного размещения информационных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в печатных средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы государ-

ственной власти области, в соответствии с законодательством о средствах массовой информации;».

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 июня 2018 года

№ 47-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 июня 2018 года                                                                    № 460-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркут-
ской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для социальной 

защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области, утвержденного по-

становлением администрации Иркутской области от 29 февраля 2008 года № 40-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных кате-

горий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области, утвержденный распоряжением администрации 

Иркутской области от 29 февраля 2008 года № 52-ра (далее – Комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав Комиссии:

Жукову Олесю Вячеславовну – начальника отдела организации исполнительного производства Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Иркутской области, членом Комиссии (по согласованию); 

Энгельгардта Романа Дмитриевича – заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

членом Комиссии; 

2) вывести из состава Комиссии Носкова А.В., Макарова А.В. 

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

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 9 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУНКТОВ ПРИЕМА, ПЕРЕРАБОТКИ И ОТГРУЗКИ 
ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

В абзаце третьем части 1 статьи 9 Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации 

деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (Ведомости Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 44; 2018, № 57, т. 1, № 60, т. 2) слова «1 июля 2018 года» заменить 

словами «1 июля 2019 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области

С.Г. Левченко

г. Иркутск

18 июня 2018 года

№ 48-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е13 июня 2018 года                                                                                                          № 438-пп
Иркутск

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 3 Июля, 35, режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 15 Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972, пунктом 1 статьи 11 Закона Иркутской области 

от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

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

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенно-

го по адресу: г. Иркутск, ул. 3 Июля, 35 (прилагаются).

2. Утвердить режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 

3 Июля, 35 (прилагаются).

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

ная», 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 опублико-

вания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

                                                Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 13 июня 2018 года № 438-пп

ГРАНИЦЫ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: «ДОМ ЖИЛОЙ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. 

ИРКУТСК, УЛ. 3 ИЮЛЯ, 35

Графическое описание местоположения (карта (схема))  границ зон охраны объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Дом жилой», расположенного по адресу:

г. Иркутск, ул. 3 Июля, 35 (далее - зоны охраны объекта)

Текстовое описание границ зоны охраны объекта

Зоны охраны объекта:

1. Охранная зона - 130 (ОЗ-130).

ОЗ-130 устанавливается в границах 130 квартала города Иркутска с учетом утвержденных проектом планировки крас-

ных линий застройки в границах данного квартала:

 юго-западная граница - прямолинейная, по красной линии застройки      ул. 3 Июля от точки Н1 до точки Н5. Протяжен-

ность - 16 м;

 северо-западная граница - прямолинейная, параллельно красной линии застройки ул. Кожова от точки Н1 до Н3. Про-

тяженность - 34 м;

 северо-восточная граница - прямолинейная, параллельно красной линии застройки ул. 3 Июля от точки Н3 до точки 

Н4. Протяженность - 16 м;

юго-восточная граница - прямолинейная, по красной линии застройки     ул. Кожова от точки Н5 до точки Н4. Протяжен-

ность - 34 м.

2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности -         130/1 (ЗР-130/1).

ЗР-130/1 устанавливается в границах 130 квартала города Иркутска с учетом утвержденных проектом планировки 

красных линий застройки в границах данного квартала:

юго-восточная граница - прямолинейная, по красной линии застройки    ул. Кожова от точки Н8 до точки Н4. Протяжен-

ность - 19 м;

юго-западная граница - криволинейная, огибает границу ОЗ-130 и      уходит в глубину квартала 130 от точки Н6 до 

точки Н4. Протяженность -        67 м;

северо-западная граница - прямолинейная, параллельно красной линии застройки ул. Кожова от точки Н6 до точки Н7. 

Протяженность - 30 м;

северо-восточная граница - прямолинейная, соединяет северо-западную и юго-восточную границы от точки Н7 до точ-

ки Н8. Протяженность - 51 м.

3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности -         130/2 (ЗР-130/2).

ЗР-130/2 устанавливается в границах 130 квартала города Иркутска с учетом утвержденных проектом планировки 

красных линий застройки в границах данного квартала:

юго-восточная граница - прямолинейная, по красной линии застройки    ул. Кожова от точки Н8 до точки Н19. Про-

тяженность - 54 м;

юго-западная граница - прямолинейная, параллельно внутриквартальному проезду от точки Н8 до точки Н7. Протяжен-

ность - 51 м;

северо-западная граница - криволинейная, соединяет юго-западную и северо-восточную границы от точки Н7 до точки 

Н15. Протяженность - 57 м;

северо-восточная граница - прямолинейная, вдоль внутриквартального проезда от точки Н15 до точки Н19. Протяжен-

ность - 42 м.

Координаты поворотных (характерных) точек
границ зон охраны объекта (система координат: МСК-38)

ОЗ-130

Назв. угла
X

(м)

Y

(м)

Н1 383322,00 3335826,46

Н2 383335,99 3335844,11

Н3 383343,12 3335853,11

Н4 383330,67 3335862,45

Н5 383309,22 3335836,24

ЗР-130/1

Назв. угла
X

(м)

Y

(м)

Н2 383335,99 3335844,11

Н6 383369,32 3335822,16

Н7 383385,16 3335848,50

Н8 383342,54 3335876,97

Н4 383330,67 3335862,45

Н3 383343,12 3335853,11

ЗР-130/2

Назв. угла
X

(м)

Y

(м)

Н7 383385,16 3335848,50

Н8 383387,16 3335852,10

Н9 383391,55 3335858,91

Н10 383392,90 3335861,71

Н11 383398,81 3335870,87

Н12 383395,94 3335873,31

Н13 383408,55 3335890,98

Н14 383411,61 3335895,26

Н15 383406,97 3335896,60

Н16 383400,47 3335901,23

Н17 383390,70 3335908,19

Н18 383376,58 3335918,88

Н19 383362,55 3335901,67

Н20 383362,78 3335901,46

Н21 383351,02 3335887,64

Н22 383342,54 3335876,97

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 В.Ф. Вобликова

                                                                                                    

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 13 июня 2018 года № 438-пп

  

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 
В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ: «ДОМ ЖИЛОЙ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. ИРКУТСК, УЛ. 3 ИЮЛЯ, 35

Графическое услов-

ное обозначение/

Индекс зон охраны 

объекта культурно-

го наследия регио-

нального значения 

«Дом жилой»

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

Охранная зона - 130

ОЗ - 130

         1. Запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением специ-

альных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градострои-

тельной и (или) природной среды      объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, 

восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градо-

строительной и (или) природной среды).

         2. Выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия: 

пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воздействий, гидрогеологических и 

экологических условий.

          3. Запрещение размещения временных            построек, киосков, навесов. Запрещение 

устройства проездов, автостоянок, не связанных с           эксплуатацией объекта культурного на-

следия.

       4. Благоустройство территории охранной        зоны, направленное на сохранение и восста-

новление историко-градостроительной среды, восстановление градостроительных характеристик 

(планировочных, масштабных) историко-градостроительной среды.

Зона регулирования 

застройки и хозяй-

ственной деятель-

ности - 130/1

ЗР – 130/1

        1. Ограничение строительства, необходимое    для обеспечения сохранности объекта культур-

ного наследия в его исторической среде:

        размеры по высоте (от уровня земли, с учетом рельефа, до конька кровли): до 12 метров - по 

уличному фронту и до 14 метров – на внутриквартальной территории;

         максимальная площадь застроенной территории – 50%;

         сохранение и использование сложившегося планировочного масштаба (планировочного моду-

ля участков, определяемого исторической      парцелляцией – границами межевания участков);

         форма крыши – скатная.

         2. Выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия: 

пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воздействий, гидрогеологических и 

экологических условий.

          3. Сохранение исторических красных линий застройки. Запрещение размещения временных 

построек, киосков, навесов. Обеспечение благоприятных условий зрительного восприятия объекта 

культурного наследия.

         4. Ремонт, реконструкция объектов капитального строительства, не являющихся объектами 

культурного наследия, ограничивается и допускается при условии приведения их в соответствие 

регламенту зоны.

          5. Хозяйственная деятельность          ограничивается и регулируется условиями обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, в том числе: по озеленению, по размещению рекламы 

(регулирование: размеров, пропорций, цветового решения, материала исполнения, места и способа 

крепления), по цветовому решению зданий, по прокладке инженерных сетей (в подземных       ком-

муникационных коридорах); по ремонту дорожного и тротуарного полотна (регулирование: отметок, 

покрытий), по формам уличного     освещения, зеленых насаждений, малых архитектурных форм.

Зона регулирования 

застройки и хозяй-

ственной деятель-

ности - 130/2

ЗР – 130/2

          1. Ограничение строительства, необходимое     для обеспечения сохранности объекта куль-

турного наследия в его исторической среде:

         размеры по высоте (от уровня земли, с учетом рельефа, до карниза): до 14 метров – по улич-

ному фронту и до 22 метров – на внутриквартальной территории.

         2. Выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия: 

пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воздействий, гидрогеологических и 

экологических условий.

         3. Сохранение исторических красных линий застройки. Запрещение размещения временных 

построек, киосков, навесов. Обеспечение благоприятных условий зрительного восприятия объекта 

культурного наследия.

         4. Ремонт, реконструкция объектов капитального строительства, не являющихся объектами 

культурного наследия, ограничивается и допускается при условии приведения их в соответствие 

регламенту зоны.

          5. Хозяйственная деятельность         ограничивается и регулируется условиями обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, в том числе: по озеленению, по размещению рекламы 

(регулирование: размеров, пропорций, цветового решения, материала исполнения, места и способа 

крепления), по цветовому решению зданий, по прокладке инженерных сетей (в подземных       ком-

муникационных коридорах); по ремонту дорожного и тротуарного полотна (регулирование: отметок, 

покрытий), по формам уличного     освещения, зеленых насаждений, малых архитектурных форм.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июня 2018 года                                                            № 445-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке формирования 
и использования банка данных  о распространении и 
профилактике незаконного потребления наркотических средстви 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской 
области 

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 

года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской обла-

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

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке формирования и использования банка дан-

ных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 октя-

бря 2010 года № 258-пп, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Банк данных формируется в специализированной автоматизированной си-

стеме постоянного хранения.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Информация для включения в Банк данных представляется управлением 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональ-

ной политике, министерством образования Иркутской области, министерством 

здравоохранения Иркутской области, иными исполнительными органами государ-

ственной власти области.

Должностное лицо исполнительного органа государственной власти области, 

ответственное за внесение сведений в Банк данных, имеет доступ в специализи-

рованную автоматизированную систему постоянного хранения по логину и паролю 

(далее – должностное лицо). Логин и пароль должностным лицам предоставляет 

министерство.

Должностное лицо вносит сведения в Банк данных и прикрепляет отсканиро-

ванную информацию о распространении и профилактике незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

в области, подписанную руководителем исполнительного органа государственной 

власти области, в специализированной автоматизированной системе постоянного 

хранения.»;

3) подпункт «б» пункта 11 признать утратившим силу;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Министерство образования Иркутской области два раза в год, не позднее 

15 марта (за период работы с 1 сентября до 31 декабря) и не позднее 15 сентября 

(за период работы с 1 января по 30 июня), представляет следующую информацию 

для включения в Банк данных:

а) количество общественных наркопостов – постов здоровья в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – наркопост – пост здо-

ровья);

б) количество обучающихся, состоящих на учете в наркопостах – постах 

здоровья за устойчивое курение, за употребление спиртных напитков, за употре-

бление токсических веществ, за употребление наркотических средств на начало 

отчетного периода;

в) количество обучающихся, снятых с учета в наркопостах – постах здоровья 

за устойчивое курение, за употребление спиртных напитков, за употребление ток-

сических веществ, за употребление наркотических средств на начало отчетного 

периода;

г) количество обучающихся, проконсультированных психологами в рамках де-

ятельности наркопоста – поста здоровья;

д) количество обучающихся, направленных на консультацию к наркологу;

е) количество разработанных, апробированных и внедренных в учебный про-

цесс организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся 

на территории области, образовательных программ по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и ток-

сикомании;

ж) количество профилактических мероприятий, проведенных в рамках дея-

тельности наркопоста – поста здоровья;

з) количество обучающихся, охваченных профилактическими мероприятия-

ми, проведенными в рамках деятельности наркопоста – поста здоровья;

и) количество обучающихся, прошедших обучение по превентивным образо-

вательным программам по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;

к) количество педагогических работников, прошедших обучение по програм-

мам по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, наркомании и токсикомании в рамках семинаров, тренингов;

л) количество консультаций по вопросам распространения и профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-

мании и токсикомании в области, проведенных для родителей;

м) количество обучающихся, состоящих на учете в наркопостах – постах 

здоровья за устойчивое курение, за употребление спиртных напитков, за употре-

бление токсических веществ, за употребление наркотических средств на конец от-

четного периода;

н) количество добровольцев (волонтеров) из числа обучающихся в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность;

о) количество родителей, охваченных профилактическими мероприятиями 

(консультациями);

п) количество просветительских мероприятий, проведенных с родителями;

р) количество родителей, охваченных просветительскими мероприятиями;

с) общее количество обучающихся, охваченных добровольческой (волонтер-

ской) деятельностью;

т) количество социальных проектов, реализованных добровольческими (во-

лонтерскими) организациями (группами)»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Министерство здравоохранения Иркутской области ежеквартально, не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет сле-

дующую информацию для включения в Банк данных:

а) количество пациентов, находящихся под наблюдением у врача-нарколога с 

синдромом зависимости от наркотических средств (наркомания), из них несовер-

шеннолетних;

б) количество пациентов, находящихся под наблюдением у врача-нарколога с 

синдромом зависимости от ненаркотических психоактивных веществ (токсикома-

ния), из них несовершеннолетних;

в) количество пациентов, находящихся под наблюдением у врача-нарколога 

с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических 

средств», из них несовершеннолетних;

г) количество пациентов, находящихся под наблюдением у врача-нарколога с 

диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление ненаркотических 

веществ», из них несовершеннолетних;

д) количество пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в 

жизни установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», из них несовершеннолетних;

е) количество пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в 

жизни установленным диагнозом «синдром зависимости от ненаркотических пси-

хоактивных веществ (токсикомания)», из них несовершеннолетних;

ж) количество лиц, направленных на медицинское освидетельствование на 

состояние наркотического опьянения, из них с медицинским заключением о нали-

чии состояния наркотического опьянения;

з) количество несовершеннолетних, направленных на медицинское освиде-

тельствование на состояние наркотического опьянения, из них с медицинским за-

ключением о наличии состояния наркотического опьянения;

и) количество пациентов, состоящих под наблюдением у врача-нарколога, из 

них на профилактическом учете;

к) количество несовершеннолетних пациентов, состоящих под наблюдением у 

врача – нарколога, из них на профилактическом учете.»;

л) статистические данные по ВИЧ-инфицированным по каждому муниципаль-

ному образованию области;

м) количество лиц, умерших от употребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, из них несовершеннолетних.»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Министерство в целях формирования Банка данных запрашивает:

а) в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Иркутской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующе-

го за отчетным кварталом, следующую информацию для включения в Банк данных:

количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, расследование которых закон-

чено;

количество лиц, в том числе несовершеннолетних, совершивших преступле-

ния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров;

количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, исполь-

зованных для их производства;

количество административных правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том 

числе совершенных несовершеннолетними;

количество лиц, в том числе несовершеннолетних, привлеченных к админи-

стративной ответственности за совершение административных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров;

количество поступивших обращений граждан с информацией о лицах, вовле-

ченных в незаконный оборот наркотиков;

количество подтвердившихся звонков с информацией о местах распростране-

ния наркотических средств, токсических и психотропных веществ;

количество проведенных мероприятий по профилактике незаконного потре-

бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикома-

нии в области;

количество человек, охваченных мероприятиями по профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в области;

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере неза-

конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

расследование которых закончено;

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

наркотического или иного токсического опьянения в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, расследование 

которых закончено;

количество несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии 

наркотического или иного токсического опьянения в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, расследование 

которых закончено;

б) в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Иркутской области один раз в год (до 15 октября года, следующего за отчет-

ным периодом) по итогам комплексной оперативно – профилактической операции 

«Мак» следующую информацию для включения в Банк данных:

сведения о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров;

количество и размеры посевных площадей конопли в целом по области и по 

каждому муниципальному образованию области;

количество выявленных и уничтоженных незаконно выращенных посевов нар-

котикосодержащих растений;

количество выявленных и уничтоженных очагов произрастания дикорастущих 

наркотикосодержащих растений;

в) в Управлении Судебного департамента в Иркутской области один раз в год 

(до 1 марта года, следующего за отчетным периодом) следующую информацию 

для включения в Банк данных:

количество назначенных судьями районных (городских) судов администра-

тивных наказаний по делам об административных правонарушениях, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров;

количество лиц, осужденных за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или 

аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ по основной и дополнительной ква-

лификации;

количество лиц, осужденных за преступления, совершенные под воздействи-

ем наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ;

г) в Военном комиссариате Иркутской области два раза в год, не позднее 15 

января и не позднее 15 июля, информацию о количестве человек, подлежащих 

призыву на военную службу и признанных ограниченно годными или негодными к 

военной службе в результате злоупотребления наркотическими средствами, токси-

ческими и психотропными веществами, для включения в Банк данных;

д) в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по 

Иркутской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, информацию о количестве наркотических средств, психо-

тропных веществ, изъятых при попытке доставки на территории исправительных 

учреждений, в том числе через комнаты длительных свиданий и сотрудников ис-

правительных учреждений, для включения в Банк данных.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области   Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июня 2018 года                                               № 442-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Порядка формирования 
специализированного жилищного фонда Иркутской области 
для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 

года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями в Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 3 Порядка формирования специализированного жилищно-

го фонда Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 2 

сентября 2013 года № 330-пп, изменение, дополнив его абзацами вторым - пятым 

следующего содержания:

«Информация об условиях для жилищного строительства на территории со-

ответствующего муниципального образования предоставляется органами местно-

го самоуправления ежегодно в срок до 1 октября в министерство имущественных 

отношений Иркутской области и содержит, в том числе следующие сведения:

1) о земельных участках, находящихся на территории муниципального обра-

зования, которые могут быть предоставлены в целях осуществления жилищного 

строительства (адрес (местоположение) земельного участка, кадастровый номер 

(при наличии), площадь, территориальная зона, вид разрешенного использова-

ния, категория земель, информация об обеспеченности или условиях обеспечения 

земельного участка сетями инженерно-технического обеспечения, электрически-

ми сетями, информация о состоянии социальной инфраструктуры);

2) о состоянии первичного и вторичного рынка жилья, строительной инду-

стрии на территории муниципального образования, а также перечень застрой-

щиков, осуществляющих строительство жилья на территории муниципального 

образования;

3) об управляющих организациях, осуществляющих управление многоквар-

тирными домами на территории муниципального образования.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З13 июня 2018 г.                                                                                                                   № 37-мпр
 Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных 
казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

 В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 марта  2018 года № 52н «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений» и признании утратившим силу подпункта 1 пункта 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 168н «О внесении 

изменений в Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-

дённого постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 22 сентября 2016 года № 73-мпр «О порядке со-

ставления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области» 

изменение, признав утратившим силу абзац второй.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (www.pravo.gov.ru).

Министр   О.Н. Ярошенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е18.04.2018                                                                                                                                               № 61/1-ЗС 
Иркутск

О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области

Рассмотрев предложение комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области по кандидатуре Ризман О.М. для назначения 

на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, на основании статьи 47 Устава Иркутской области, статей 5, 6 Закона Иркутской области от 

7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», руководствуясь статьей 132 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Иркутской области Ризман Ольгу Михайловну.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 мая 2018 года.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интер-

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

И. о. председателя Законодательного Собрания  

Иркутской области  

А. Н. Лабыгин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

12 июля 2018 г. в 10 часов местного времени:  

Лот № 1 – квартира общей площадью 46,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, 

ул.Наймушина, д.18, кв.150. Правообладатель: Попович Н.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 809 370 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 34,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, м-н 29, д.3, 

кв.4. Правообладатель: Водольчук С.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 960 500 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 45 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 95, д.10, 

кв.64. Правообладатель: Васильев А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 209 040 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 44,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 94, д.5, 

кв.56. Правообладатель: Ткаченко Л.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 292 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 29,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Тулун, п.Стекольный, 

д.53, кв.20. Правообладатель: Бутко А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 450 500 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 42,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Волгоградская, д.57, кв.92. 

Правообладатель: Середкин С.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 453 308,75 руб.

Лот № 7 – жилой дом общей площадью 87,4 кв.м., объект незавершенного строительства, площадь 

застройки 115,7 кв.м., степень готовности 88%, с земельным участком площадью 719 кв.м. под эксплуа-

тацию существующего жилого дома, адрес: г.Иркутск, пр.Угольный, 56. Правообладатели: Волков С.В., 

Вторушина (Волкова) Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 7 741 800 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 10 июля 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 10 июля 2018 г., 16.00.

17 июля 2018 г. в 10 часов местного времени: 

Лот№ 9 – квартира общей площадью 34,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Пушкина, д.19/1, кв.9а. 

Правообладатель: Елизаров В.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 458 000 руб.

Лот№ 10 – квартира общей площадью 52,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Гидро-

строитель, ул.Сосновая, д.30, кв.39. Должник: Мельникова Е.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 879 000 руб.

Лот№ 11 – квартира общей площадью 63,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.29, д.3, 

кв.45. Должник: Багдасарян А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 744 000 руб.

Лот № 12 – жилой дом общей площадью 30 кв.м. с земельным участком площадью 688 кв.м., кате-

гория земель: земли населенных пунктов для ведения садоводства, по адресу: г.Иркутск, СНТ Сосна,15. 

Правообладатель: Каминская Г.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 739 840 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 12 июля 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 12 июля 2018 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке прила-

гается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на 

основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; но-

тариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-

терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических 

лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на 

участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые 

документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. В соответствии с действующим законодательством до-

говоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой собственности на арестованный объект недвижи-

мого имущества, в том числе при реализации имущества целиком (а не долей в нем), принадлежащего 

нескольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удосто-

верению сделки и оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно и 

за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 

09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-

лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 85:01:000000:31, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, ТОО «Ангар-

строй», заказчиком работ является Анисимова Алена Михайловна, проживающая в д. Апхайта, ул. По-

беды, дом 3; Мутин Олег Викторович, адрес: п. Ангарский, ул. Маяковского, д.12, кв.2; с кадастровым 

номером 85:01:000000:106, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах 

СХПК «Иваническ», заказчиком работ является Сидерко Татьяна Александровна, проживающая в с. 

Иваническое, ул. Боровикская, д.1А; Алексеева Евдокия Ошировна, адрес: д. Шалоты, ул. Центральная, 

д.9; Вилицкая Ирина Спиридоновна, проживающая в с. Иваническое по ул. Центральная, дом 102; с 

кадастровым номером 85:01:000000:30, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в гра-

ницах ТОО «Егоровское», заказчиком работ является Михайлова Светлана Викторовна, проживающая 

в д. Егоровская, ул. Мичурина 2-я, д.14, Шолонова Юлия Александровна, проживающая в д. Егоровская, 

ул. Мичурина 1-я, д.31; с кадастровым номером 85:01:000000:37, расположенный по адресу: Иркутская 

обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Калинина, заказчик работ: Убашеев Виталий Николаевич, про-

живающий в с. Аляты Аларского района Иркутской области, ул. Молодежная, д.8, кв. 2. С проектами 

межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 30 дней со дня 

публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу 

кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Радиковной, почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф. 8, тел. 89021703303; poli-oksana@inbox.ru, Регистрационный номер 16945.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:25:020105:1099, расположенного в СНТ «Горный-Байкал», улица 5, участок № 46, г. Байкальска Слю-

дянского района Иркутской области. 

Заказчиком кадастровых работ является: Родионова Ольга Петровна, телефон: 89025792321.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. 

Тимирязева, 51, оф. 8 «23» июля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Тимирязева, 51, оф. 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «23» июня 2018 г. по «23» июля 2018, обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» июня 

2018 г. по «23» июля 2018, по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф. 8. При проведении согласова-

ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещение участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей, из земельного участка с кадастровым 

номером 85:04:000000:12. Предметом согласования является размер и местоположение границ уточня-

емого земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: СХАО «Приморский» (юридический адрес: 669417 

Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, ул. Административная, д. 3), телефон: 9149539130, ка-

дастровый номер и адрес исходного земельного участка 85:04:000000:12, Иркутская область, Нукутский 

район, в границах СХЗАО «Приморский».

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Квиткин Максим Викторович, квалифика-

ционный аттестат № 38-11-155, почтовый адрес: 664009 г. Иркутск, ул. Советская, 55, оф. 208, телефон 

89501407795, kvitkinm@mail.ru 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664009 г. 

Иркутск, ул. Советская, 55, оф. 208.

Возражения должны содержать обоснования причин несогласия с предложенным размером и место-

положением границ уточняемого земельного участка.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо предоставить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат № 03824001116446 об основном общем образовании, выданный 23 июня 2016 

года МБОУ г. Иркутска СОШ № 71 на имя Пеннер Зарины Николаевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат А № 3340878 об основном общем образовании, выданный в 1997 году школой 

№ 80 г. Иркутска на имя Ваваева Артема Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2004 году МОУ СОШ № 27 г. 

Иркутска на имя Тереховой Саяны Николаевны, считать недействительным. 

Диплом по специальности актер драматического театра и кино, выданный 1986 году Красноярским 

государственным институтом искусств на имя Виноградова Константина Петровича, считать недействи-

тельным в связи с хищением. 

Утерянный аттестат А № 6765777 о полном среднем общем образовании, выданный 25.06.2001 г. 

МБОУ СОШ № 26 г. Иркутска на имя Рютиной Олеси Викторовны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 1999 году средней школой № 1 г. 

Шелехова на имя Муранцева Александра Валерьевича, считать недействительным.


