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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

10113  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10114  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10115  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10116  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10117  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10118  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10119  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10120  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

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

Продолжение. Начало в №№ 58 (1815), 61 (1818), 63 (1820), 66 (1823), 69 (1826), 70 (1827), 72 (1829), 73 (1830), 75 (1832), 78 (1835), 79 (1836)

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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10121  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10122  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10123  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10124  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10125  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10126  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10127  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10128  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10129  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10130  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 40А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10131  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10132  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10133  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10134  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10135  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10136  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10137  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10138  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 45А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10139  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

10140  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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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10141  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

10142  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

10143  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

10144  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

10145  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

10146  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

10147  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

10148  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

10149  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10150  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

10151  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

10152  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

10153  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

10154  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Гайдара 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

10155  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Гайдара 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

10156  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Гайдара 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

10157  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Гайдара 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

10158  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

10159  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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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10160  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

10161  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

10162  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

10163  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

10164  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

10165  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

10166  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

10167  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10168  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10169  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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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10170  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10171  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10172  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10173  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10174  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10175  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10176  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
26

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

10177  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10178  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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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10179  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10180  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10181  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10182  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10183  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10184  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия 

Димитрова
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

10185  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10186  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10187  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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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10188  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10189  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10190  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10191  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10192  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10193  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10194  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10195  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10196  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
41

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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10197  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10198  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
45

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

10199  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
47

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

10200  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
49

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

10201  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10202  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10203  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Героев 

Труда
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

10204  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10205  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада



11официальная информация27 ИЮЛЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 81 (1838)
WWW.OGIRK.RU

10206  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10207  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10208  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10209  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10210  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10211  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10212  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10213  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10214  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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10215  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10216  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10217  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10218  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
34

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10219  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10220  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10221  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10222  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10223  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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
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10224  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
42

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10225  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
44

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10226  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
48

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

10227  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10228  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
54

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

10229  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10230  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10231  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
62

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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10232  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
64

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10233  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10234  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10235  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10236  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10237  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
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

10238  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
86

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

10239  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
88

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10240  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
90

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10241  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
92

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10242  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
94

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

10243  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы 

Народов
96

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

10244  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Интернацио-

налистов
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

10245  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Интернацио-

налистов
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

10246  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Интернацио-

налистов
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

10247  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10248  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10249  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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10250  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10251  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10252  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10253  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10254  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10255  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10256  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10257  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10258  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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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10259  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
39

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10260  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
41

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

10261  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10262  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
47

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10263  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10264  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10265  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
55

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

10266  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
59

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10267  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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
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10268  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
65

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

10269  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
67

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

10270  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Карла 

Маркса
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

10271  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

10272  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

10273  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

10274  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

10275  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

10276  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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
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10277  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

10278  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

10279  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

10280  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

10281  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

10282  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10283  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

10284  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

10285  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Комсомоль-

ская
12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10286  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Комсомоль-

ская
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10287  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Комсомоль-

ская
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10288  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Комсомоль-

ская
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10289  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10290  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10291  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10292  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

10293  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

10294  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

10295  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10296  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

10297  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

10298  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10299  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10300  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10301  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10302  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10303  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 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

10304  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 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
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10305  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 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

10306  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10307  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 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

10308  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 5Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10309  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 5В

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10310  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10311  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10312  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10313  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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10314  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10315  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10316  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10317  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10318  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10319  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10320  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10321  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10322  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10323  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10324  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10325  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10326  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10327  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10328  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10329  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10330  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10331  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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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10332  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10333  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10334  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10335  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10336  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10337  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10338  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10339  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10340  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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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10341  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10342  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10343  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10344  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10345  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10346  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10347  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10348  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 54

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

10349  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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10350  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10351  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10352  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

10353  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10354  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10355  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10356  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10357  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10358  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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
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10359  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10360  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10361  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10362  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10363  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10364  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10365  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10366  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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
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10367  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10368  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10369  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10370  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10371  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10372  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10373  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10374  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10375  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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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10376  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

10377  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10378  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10379  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
45

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

10380  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
47

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

10381  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
49

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

10382  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10383  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
50

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

10384  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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10385  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
52

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10386  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
53

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10387  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10388  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
56

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10389  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
57

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10390  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10391  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
59

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10392  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10393  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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
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10394  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10395  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
62

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

10396  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
64

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10397  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
65

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

10398  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
68

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10399  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10400  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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

10401  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
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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10402  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Молодеж-

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

10403  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Молодеж-

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

10404  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Молодеж-

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

10405  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Молодеж-

ная
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

10406  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Молодеж-

ная
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10407  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Молодеж-

ная
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

10408  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Молодеж-

ная
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

10409  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Молодеж-

ная
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10410  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Надежды 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10411  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Надежды 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

10412  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10413  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10414  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10415  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10416  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10417  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10418  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10419  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10420  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10421  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10422  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10423  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10424  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 26

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

10425  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10426  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10427  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 2Б

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

10428  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10429  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10430  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10431  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10432  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10433  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10434  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10435  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10436  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пер Подгорный 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

10437  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Профсоюз-

ная
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10438  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Профсоюз-

ная
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10439  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Профсоюз-

ная
5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10440  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Рабочая 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

10441  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Рабочая 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

10442  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Рабочая 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

10443  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Рабочая 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

10444  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Рабочая 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10445  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Рабочая 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

10446  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10447  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10448  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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10449  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10450  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10451  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10452  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10453  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10454  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 4А

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

10455  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10456  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10457  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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
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10458  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10459  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10460  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Светлова 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

10461  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Светлова 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

10462  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Светлова 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

10463  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пер Северный 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

10464  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Солнечная 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

10465  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Солнечная 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

10466  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Солнечная 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

10467  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Солнечная 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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10468  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Солнечная 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

10469  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Солнечная 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

10470  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Трудовая 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

10471  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Трудовая 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

10472  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Трудовая 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

10473  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Федотова 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

10474  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Федотова 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

10475  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Чайков-

ского
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

10476  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Чайков-

ского
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10477  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Чайков-

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
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10478  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Чайков-

ского
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10479  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Чайков-

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

10480  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Чайков-

ского
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10481  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Чайков-

ского
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10482  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Школьная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10483  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10484  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10485  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10486  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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
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10487  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10488  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10489  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул Энгельса 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

10490  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  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

10491  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул Энгельса 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

10492  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул Энгельса 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

10493  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Энтузиа-

стов
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

10494  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Энтузиа-

стов
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

10495  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Энтузиа-

стов
15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада



43официальная информация27 ИЮЛЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 81 (1838)
WWW.OGIRK.RU

10496  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Энтузиа-

стов
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

10497  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Энтузиа-

стов
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

10498  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Энтузиа-

стов
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

10499  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Энтузиа-

стов
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

10500  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Энтузиа-

стов
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

10501  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Энтузиа-

стов
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

10502  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Энтузиа-

стов
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

10503  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Энтузиа-

стов
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10504  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Энтузиа-

стов
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10505  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул Юбилейная 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

10506  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул Юбилейная 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

10507  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  пер Южный 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

10508  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  пер Южный 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

10509  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  пер Южный 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

10510  

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  пер Южный 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

10511

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
2-я Моло-

дежная
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

10512

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
2-я Моло-

дежная
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

10513

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
2-я Набе-

режная
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

10514

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
2-я Набе-

режная
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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10515

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
2-я Набе-

режная
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

10516

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
405 горо-

док
13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10517

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
405 горо-

док
16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10518

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
405 горо-

док
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

10519

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
405 горо-

док
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10520

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
405 горо-

док
30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10521

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
405 горо-

док
34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10522

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Белоборо-

дова
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10523

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер Березовый 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10524

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер Березовый 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

10525

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Буровиков 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10526

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Буровиков 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

10527

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Буровиков 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

10528

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Вернад-

ского
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

10529

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Вернад-

ского
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10530

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Волгоград-

ская
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10531

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Волгоград-

ская
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10532

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Волжская 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

10533

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Володар-

ского
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

10534

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Володар-

ского
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

10535

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Гайдара 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10536

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Гастелло 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

10537

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Гастелло 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10538

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Геологиче-

ская
287

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10539

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Геологиче-

ская
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

10540

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Геологиче-

ская
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10541

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Геологиче-

ская
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10542

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Геологиче-

ская
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

10543

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Горького 36/1

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

10544

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Горького 36/22

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

10545

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Горького 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10546

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Горького 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

10547

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Горького 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

10548

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Горького 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

10549

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Грибоедова 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10550

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Декабри-

стов
15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10551

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Зверева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

10552

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Зверева 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

10553

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Каланда-

рашвили
12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

10554

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Калинина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10555

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Калинина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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10556

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Калинина 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

10557

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Калинина 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

10558

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Калинина 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10559

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Калинина 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10560

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Калинина 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

10561

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Калинина 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

10562

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Калинина 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

10563

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Калинина 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

10564

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Карбышева 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

10565

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Карбышева 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10566

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Карбышева 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

10567

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Карбышева 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

10568

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Карбышева 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

10569

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Карпин-

ского
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10570

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Карпин-

ского
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

10571

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Карпин-

ского
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

10572

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Карпин-

ского
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

10573

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10574

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10575

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кедровая 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10576

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10577

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10578

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10579

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10580

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10581

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10582

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10583

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10584

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10585

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 122

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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10586

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 124

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10587

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10588

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 130

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10589

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10590

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10591

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10592

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10593

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10594

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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10595

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10596

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10597

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10598

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10599

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 32А

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

10600

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10601

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10602

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 36КОРП1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10603

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 36КОРП2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10604

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10605

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10606

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10607

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 42А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10608

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10609

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10610

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 82

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10611

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10612

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10613

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10614

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Кирова 92

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

10615

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Ковпака 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

10616

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Ковпака 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

10617

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Ковпака 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

10618

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Коммуни-

стическая
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

10619

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Коммуни-

стическая
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

10620

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Коммуни-

стическая
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

10621

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Коммуни-

стическая
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

10622

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Коммуни-

стическая
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

10623

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Коммуни-

стическая
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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10624

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер
Комсомоль-

ский
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

10625

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер
Комсомоль-

ский
1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10626

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер
Комсомоль-

ский
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

10627

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер
Комсомоль-

ский
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10628

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Котовского 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

10629

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Курорт 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

10630

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Ленрабочих 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

10631

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Ленрабочих 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

10632

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 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

10633

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 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
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10634

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 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

10635

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 39Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10636

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 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

10637

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 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

10638

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 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

10639

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10640

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10641

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 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

10642

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 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

10643

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10644

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 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

10645

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Маяков-

ского
30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10646

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Молодеж-

ная
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10647

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Набереж-

ная
36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10648

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Набереж-

ная
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

10649

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10650

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10651

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10652

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10653

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10654

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10655

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10656

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10657

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10658

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10659

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10660

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10661

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10662

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10663

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10664

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10665

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10666

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10667

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10668

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10669

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Нефтяни-

ков
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

10670

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Новая 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

10671

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Новая 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

10672

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Обнорского 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10673

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Обнорского 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
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10674

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Обнорского 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10675

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Обручева 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

10676

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Октябрь-

ская
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

10677

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Первоот-

крывателей
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

10678

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Полевая 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

10679

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Полевая 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

10680

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

ская
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10681

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

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

10682

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

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

10683

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

ская
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10684

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

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

10685

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

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

10686

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

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

10687

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

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

10688

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

ская
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

10689

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

ская
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10690

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

ская
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

10691

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

ская
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10692

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

ская
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10693

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Пролетар-

ская
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10694

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10695

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10696

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10697

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10698

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 125

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10699

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10700

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10701

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10702

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10703

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10704

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10705

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10706

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10707

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10708

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10709

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10710

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Пушкина 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10711

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер Рабочий 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10712

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер Рабочий 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

10713

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер Рабочий 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
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10714

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Реброва-

Денисова
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

10715

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Реброва-

Денисова
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

10716

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Реброва-

Денисова
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

10717

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Реброва-

Денисова
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

10718

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Реброва-

Денисова
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

10719

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Реброва-

Денисова
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

10720

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Реброва-

Денисова
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

10721

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Реброва-

Денисова
41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10722

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Реброва-

Денисова
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



66 27 ИЮЛЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 81 (1838)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

10723

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Реброва-

Денисова
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

10724

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Реброва-

Денисова
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

10725

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 16

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

10726

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 17А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10727

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10728

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10729

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10730

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10731

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10732

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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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10733

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10734

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10735

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10736

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10737

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10738

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10739

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10740

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10741

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10742

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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
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10743

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10744

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10745

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10746

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10747

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10748

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10749

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Россий-

ская
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10750

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Россий-

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

10751

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Россий-

ская
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10752

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Россий-

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

10753

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Свердлова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10754

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Свердлова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10755

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Свердлова 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

10756

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Свердлова 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

10757

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Свердлова 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

10758

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Свердлова 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

10759

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Свердлова 23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10760

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Свердлова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10761

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Свердлова 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10762

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Свердлова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10763

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Седова 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

10764

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Седова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10765

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Седова 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

10766

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Седова 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10767

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Седова 27А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10768

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Седова 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

10769

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10770

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10771

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10772

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Снежная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10773

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10774

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10775

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Снежная 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10776

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10777

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10778

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Советская 120

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10779

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Советская 122

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10780

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Советская 163

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10781

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Советская 165

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10782

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Советская 167

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

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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10783

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Советская 169

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10784

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Советская 171

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10785

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Советская 175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10786

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Советская 195

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10787

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Советская 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10788

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Советская 99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10789

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10790

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10791

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10792

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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
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10793

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10794

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10795

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10796

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10797

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул 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

10798

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Строи-

тельная
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

10799

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Строи-

тельная
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

10800

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Строи-

тельная
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

10801

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Строи-

тельная
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

10802

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Строи-

тельная
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



74 27 ИЮЛЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 81 (1838)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

10803

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер
Строи-

тельный
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

10804

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Судостро-

ительная
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

10805

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Судостро-

ительная
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

10806

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Трудовая 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

10807

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Трудовая 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

10808

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер Флотский 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

10809

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер Флотский 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

10810

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10811

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10812

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Халтурина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10813

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10814

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10815

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10816

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10817

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10818

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Чернышев-

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

10819

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Чернышев-

ского
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10820

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул
Чернышев-

ского
25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10821

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Шевченко 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

10822

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Шевченко 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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10823

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Шевченко 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

10824

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер Школьный 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

10825

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер Школьный 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

10826

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Щорса 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

10827

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Щорса 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

10828

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Щорса 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10829

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Щорса 75а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10830

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Щорса 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10831

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Щорса 77а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10832

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Щорса 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10833

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Щорса 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10834

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   ул Щорса 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10835

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер
Энергети-

ческий
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

10836

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

г. Усть-Кут   пер
Энергети-

ческий
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10837  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-

новская
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

10838  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-

новская
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

10839  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-

новская
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

10840  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-

новская
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

10841  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-

новская
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

10842  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10843  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10844  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 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

10845  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 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

10846  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 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

10847  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10848  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Безымян-

ный
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10849  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Безымян-

ный
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10850  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Безымян-

ный
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

10851  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Безымян-

ный
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

10852  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Безымян-

ный
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10853  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Безымян-

ный
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10854  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10855  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10856  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10857  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10858  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10859  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10860  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10861  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10862  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10863  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 2/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10864  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10865  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10866  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10867  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10868  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10869  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10870  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
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

10871  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
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

10872  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
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

10873  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10874  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10875  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10876  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10877  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
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

10878  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
52А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10879  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10880  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10881  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Берднико-

вой
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

10882  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Бульварная 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

10883  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Бульварная 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

10884  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ватутина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10885  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ватутина 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10886  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ватутина 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

10887  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Володар-

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

10888  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Володар-

ского
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10889  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Волочаев-

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

10890  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 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

10891  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 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

10892  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Гейштова 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

10893  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Гейштова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10894  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Гейштова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10895  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Гейштова 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

10896  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Гейштова 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

10897  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Гейштова 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

10898  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Гейштова 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

10899  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  пер Глинки 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

10900  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  пер Глинки 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10901  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  пер Глинки 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10902  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  пер Глинки 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10903  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  пер Глинки 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10904  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  пер Глинки 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10905  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  пер Глинки 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

10906  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Горького 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10907  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Горького 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

10908  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Горького 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

10909  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Горького 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

10910  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Горького 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

10911  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Горького 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10912  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Горького 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10913  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Горького 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

10914  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10915  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

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

10916  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

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

10917  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

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

10918  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

32/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10919  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

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

10920  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

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

10921  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

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

10922  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

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

10923  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

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

10924  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

7/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

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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10925  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

7/В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10926  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Декабрь-

ских Со-

бытий

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

10927  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10928  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10929  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10930  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10931  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10932  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10933  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10934  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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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10935  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10936  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10937  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10938  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10939  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10940  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10941  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10942  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10943  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10944  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10945  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10946  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10947  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10948  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10949  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10950  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Детская 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

10951  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул

Дзержин-

ского
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10952  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Димитрова 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10953  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Димитрова 47

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

10954  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Димитрова 49

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

10955  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10956  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 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

10957  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 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

10958  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 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

10959  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 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

10960  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10961  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 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

10962  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 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

10963  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10964  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 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

10965  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10966  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10967  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10968  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 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

10969  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 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

10970  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Дударского 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

10971  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Забойщика 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

10972  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Забойщика 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

10973  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Забойщика 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

10974  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г.
Черем-

хово
  ул Забойщика 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10975  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10976  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10977  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10978  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 23/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10979  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10980  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10981  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10982  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10983  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10984  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10985  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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



92 27 ИЮЛЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 81 (1838)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

10986  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10987  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10988  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10989  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10990  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10991  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10992  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10993  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10994  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10995  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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
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10996  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10997  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10998  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Забойщика 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

10999  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
4-й Завод-

ской
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

11000  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
4-й Завод-

ской
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

11001  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
4-й Завод-

ской
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

11002  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
4-й Завод-

ской
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

11003  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Кирова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11004  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Комсомоль-

ская
16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11005  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Комсомоль-

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
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11006  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Коопера-

тивный
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

11007  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Коопера-

тивный
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

11008  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Коопера-

тивный
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

11009  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Коопера-

тивный
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

11010  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Коопера-

тивный
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

11011  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Коопера-

тивный
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

11012  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Коопера-

тивный
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

11013  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Коопера-

тивный
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

11014  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Красная 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

11015  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Краснодон-

ская
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации



95официальная информация27 ИЮЛЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 81 (1838)
WWW.OGIRK.RU

11016  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Краснодон-

ская
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

11017  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Красной 

Звезды
28

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

11018  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Красной 

Звезды
28А

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

11019  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Красношах-

терская
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

11020  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Красношах-

терская
83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11021  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 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

11022  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 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

11023  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 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

11024  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 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

11025  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 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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11026  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 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

11027  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11028  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11029  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11030  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11031  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11032  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11033  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11034  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11035  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11036  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11037  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11038  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Лермон-

това
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

11039  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Лермон-

това
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

11040  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Лермон-

това
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

11041  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Лермон-

това
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

11042  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Лермон-

това
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11043  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Лермон-

това
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

11044  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Лермон-

това
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11045  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Лермон-

това
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



98 27 ИЮЛЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 81 (1838)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

11046  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
1-я Лермон-

това
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

11047  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Лесная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11048  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Лесная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11049  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Линей-

ная
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

11050  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Линей-

ная
2А

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

11051  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Линей-

ная
2Б

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

11052  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Линей-

ная
2В

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

11053  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Лучевая 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

11054  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Лучевая 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

11055  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 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
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11056  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 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

11057  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 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

11058  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 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

11059  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 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

11060  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 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

11061  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 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

11062  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11063  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Малый 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11064  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
109А

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

11065  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
109Б

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

11066  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
109В

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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11067  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
109Г

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

11068  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
109Д

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

11069  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
109Е

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

11070  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
109/Ж

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11071  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11072  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
149/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11073  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
149/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11074  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
168

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11075  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
189А

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

11076  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
189Б

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

Продолжение в № 82 (1839)
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СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах на 
выборах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего 
созыва

Одномандатный избирательный округ № 18
Городова Юлия Викторовна. Дата и место рождения: 20 июня 1977 года, 

Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский. Место жительства: Иркут-
ская область, поселок Чунский. Окончила НПО ПУ № 31, 2009 год.  Основное 
место работы или службы, занимаемая должность: Управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Чунскому 
району, приемный родитель. Выдвинута Региональным отделением в Иркутской 
области Политической партии «Гражданская Платформа». Зарегистрирована 
Тайшетской территориальной избирательной комиссией 23 июля 2018 года в 17 
часов 20 минут.

Одномандатный избирательный округ № 14

Обухов Максим Юрьевич. Дата и место рождения: 9 августа 1984 года, 
Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный. Место жительства: 
Иркутская область, город Усть-Кут. Окончил Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский госу-
дарственный технический университет», 2011 год. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность: ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», ге-
неральный директор. Депутат Думы муниципального района Усольского район-

ного муниципального образования на непостоянной основе. Выдвинут Политиче-
ской партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Зарегистрирован Усолье-Сибирской 
городской территориальной избирательной комиссией 23 июля 2018 года в 16 
часов 3 минуты.

Сумароков Павел Ильич. Дата и место рождения: 29 марта 1964 года, Ир-
кутская область, Нижнеудинский район, село Ук. Место жительства: Иркутская 
область, город Усолье-Сибирское. Окончил Иркутский ордена Дружбы народов 
сельскохозяйственный институт, 1986 год. Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность: СХПК «Усольский свинокомплекс», заместитель 
генерального директора. Депутат Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти второго созыва на непостоянной основе. Выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Зарегистриро-
ван Усолье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссией 23 
июля 2018 года в 16 часов 10 минут.

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в  августе 2018 года

Исполнительный  орган 
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

( кратко по компетенции)
Число,

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Служба по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской 

области
Краснова Наталья Кимовна

руководитель службы   по 
контролю и надзору в сфере  

образования  Иркутской 
области

согласно Положению
о службе, утвержденному Постановлением 

Правительства Иркутской области 
от 1декабря  2011 года № 353-пп

09 августа
2018 года (четверг)

23 августа
2018 года (четверг)

г. Иркутск
ул. Депутатская, 33

8(3952) 53-06-67

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в август 2018 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели
 Адрес приема

Запись по теле-
фону

Плетан 
Татьяна Ивановна

Заместитель министра социаль-
ного развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании списка детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опеки и попечительства совершеннолетних 

граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей
1 августа, среда

Канадзавы, д.2, 
каб. 104

(8-3952) 25-33-07

Гомзякова Надежда Алек-
сандровна

Заместитель министра социаль-
ного развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

Об организации  обеспечения  деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
и подведомственных учреждений, осуществлении закупок для государственных нужд, организации работы по гражданской 

обороне, чрезвычайным  ситуациям и мобилизационной подготовке

15 августа, 
среда

Канадзавы, д.2, 
каб. 104

(8-3952) 25-33-07

Макаров Алексей Сергеевич

Первый заместитель министра 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 

области

Об организации предоставления мер социальной поддержки инвалидам и создании доступной среды, вопросы реализации 
государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных целевых программ

29 августа, 
среда

Канадзавы, д.2, 
каб. 104

(8-3952) 25-33-07

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2018 года                                                         № 123-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-
са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 июля 
2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам 

Иркутской области от 8 августа 2016 года № 143-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК 
ЖКХ «Новоилимск» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 285,20
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 285,20 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 621,92

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 621,92 »;

строки:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 524,67

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 524,67 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 622,48

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 622,48 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тари-
фам Иркутской области от 8 августа 2016 года № 144-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «УК ЖКХ «Ново-
илимск» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,97
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,97 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,49 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 8 августа 2016 года № 145-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду для ООО «УК ЖКХ «Новоилимск», обеспе-
чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-
снабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,97 5 285,20
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,97 5 285,20 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,49 5 621,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,49 5 621,92 »;

строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,56 2 524,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,56 2 524,67 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,27 2 622,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,27 2 622,48 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2018 года                  Иркутск                             № 121-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 13 июля 2017 года № 143-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тари-

фам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 143-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Теплосервис» на территориях Атагайского, Шебертинского, Шумского и Худое-

ланского муниципальных образований» следующие изменения:

1)  в пункте 1 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 302,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 302,09 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 248,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 248,70 »;

2)  в пункте 2 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 011,59
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 011,59 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 961,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 961,14 »;

3) в пункте 3 строки:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 493,61

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 493,61 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 412,96

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 412,96 »;

4) в пункте 4 строки:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 876,10

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 876,10 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 080,90

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 080,90 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2018 года                    Иркутск                               № 122-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 19 июля 2016 года № 124-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 9 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы 

по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года № 124-спр  «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 
МУП Ангарского городского округа «Ангарский водоканал» изменения, изложив 
строки:

 « с 01.07.2019 по 31.12.2019 189,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 189,42 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 199,78

с 01.01.2020 по 30.06.2020 199,78 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июля 2018 года                      Иркутск                              № 113-мпр

О внесении изменения в пункт 3 приказа министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-
сти от 27 марта 2017 года № 48-мпр 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац первый пункта 3 приказа министерства жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27 марта 2017 года 
№ 48-мпр «Об установлении и утверждении норматива расхода тепловой 
энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления ком-
мунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Иркутской 
области» изменение, заменив слова «с 1 сентября 2018 года» словами «с 1 
января 2020 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Министр жилищной политики,  
энергетики и транспорта  Иркутской области

А.М. Сулейменов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 июля 2018 года                                                     № 136-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 4 Положения о Благодарственном письме Губернатора 

Иркутской области и Приветственном адресе Губернатора Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 5 апреля 2011 года 
№ 73-уг, изменение, дополнив абзац второй после слов «первым заместителем 
руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области» словами «, заместителем руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с право-
выми актами, определяющими их полномочия».

2. Внести в Инструкцию по работе с обращениями граждан в системе испол-
нительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденную 
указом Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг, следую-
щие изменения:

1) пункт 34 после слов «первого заместителя руководителя аппарата Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» дополнить 
словам «, заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»;

2) абзац пятый пункта 72 дополнить словами «, заместителю руководителя 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 
соответствии с правовыми актами, определяющими их полномочия»;

3) абзац шестой пункта 74 дополнить словами «, заместитель руководителя 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 
соответствии с правовыми актами, определяющими их полномочия».

3. Внести в Порядок организации деятельности Губернатора Иркутской об-
ласти, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 1 июня 2016 
года № 127-уг, изменение, изложив пункты 63, 64 в следующей редакции:

«63. По итогам мероприятия организатором мероприятия обеспечивается 
оформление и согласование уточненного проекта перечня поручений (протокола 
совещания) в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизвод-
ству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 
года № 179-уг.

Перечень поручений (протокол совещания) утверждается Губернатором 
Иркутской области. 

64. По итогам посещения муниципального образования Иркутской области 
управлением по региональной политике обеспечивается оформление и согласо-
вание проекта перечня поручений в порядке и сроки, установленные Инструк-
цией по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской обла-
сти от 10 августа 2016 года № 179-уг.

Перечень поручений утверждается Губернатором Иркутской области.».
4. Внести в Инструкцию по делопроизводству в системе исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, утвержденную указом Гу-
бернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг (далее – Ин-
струкция), следующие изменения:

1) пункт 42 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Срок согласования проекта протокола заседания (совещания), перечня 

поручений, отдельного поручения каждым должностным лицом составляет не 
более одного рабочего дня.»;

2) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Протокол заседания (совещания) (за исключением протокола заседа-

ния Правительства Иркутской области, Президиума Правительства Иркутской 
области), перечень поручений, отдельное поручение подлежат оформлению в 
день проведения заседания (совещания), мероприятия с участием Губернатора 
Иркутской области, лиц, замещающих областные государственные должности, 
руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области, первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области, заместителей руководителя 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В случае окончания заседания (совещания), мероприятия после 16-00 ча-
сов, протокол заседания (совещания), перечень поручений, отдельное поруче-
ние подлежат оформлению на следующий рабочий день до 13-00 часов.

Протокол заседания Правительства Иркутской области, Президиума Пра-
вительства Иркутской области подлежит оформлению не позднее пяти рабочих 
дней со дня проведения заседания Правительства Иркутской области, Президи-
ума Правительства Иркутской области.»;

3) дополнить пунктом 481 следующего содержания:
«481. Контроль за сроками оформления и согласования проектов прото-

колов заседаний (совещаний) под председательством Губернатора Иркутской 
области, по итогам мероприятий с участием Губернатора Иркутской области, 
протоколов (перечней поручений) координационных и совещательных органов 
при Губернаторе Иркутской области, перечней поручений, отдельных поручений 
Губернатора Иркутской области обеспечивает протокольно-организационный 
отдел Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Контроль за сроками оформления и согласования проектов протоколов 
заседаний (совещаний) под председательством лиц, замещающих областные 
государственные должности, руководителя аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, первого заместителя руководи-
теля аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти, заместителей руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, по итогам мероприятий с участием лиц, 
замещающих областные государственные должности, руководителя аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, первого 
заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области, заместителей руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, перечней поручений, 
отдельных поручений лиц, замещающих областные государственные должности, 
руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области, первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области, заместителей руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
обеспечивает секретариат руководителя аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области.»;

4) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Исключительно Губернатору Иркутской области направляются на рас-

смотрение документы, поступившие в адрес Губернатора Иркутской области 
(высшего должностного лица субъекта Российской Федерации) от:

Президента Российской Федерации;
помощников Президента Российской Федерации;
Председателя Правительства Российской Федерации;
председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации;
руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
Председателей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховно-

го Суда Российской Федерации;
Генерального прокурора Российской Федерации;
директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
председателя Следственного комитета Российской Федерации;
председателя Общественной палаты Российской Федерации;
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка;
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей;
уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг;
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибир-

ском федеральном округе;
глав дипломатических представительств государств.
В случае нахождения Губернатора Иркутской области в командировке вхо-

дящие документы рассматривает первый заместитель Губернатора Иркутской 
области - Председатель Правительства Иркутской области.»;

5) пункт 114 после слов «Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей,» дополнить словами «уполномочен-
ного по правам потребителей финансовых услуг,»;

6) в пункте 126:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) на согласование руководителю аппарата Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области (проекты писем за подписью Губерна-
тора Иркутской области);»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) на согласование первому заместителю руководителя аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области либо заместителю 
руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области в соответствии с правовыми актами, определяющими их полно-
мочия (проекты писем за подписью первого заместителя Губернатора Иркутской 
области - Председателя Правительства Иркутской области).»;

7) подпункт 2 пункта 181 дополнить словами «, уполномоченного по правам 
потребителей финансовых услуг».

8) абзац второй пункта 2 приложения 32 к Инструкции изложить в следую-
щей редакции:

«ИИ-NNN-БББ-ДДД, где ИИ – индекс в соответствии с приложением 34 к 
Инструкции; NNN – порядковый номер; БББ – буквенный индекс вида правово-
го акта; ДДД – дополнительный индекс в соответствии с пунктом 3 настоящей 
Структуры.»;

9) приложение 34 к Инструкции после строки 
«
Документы руководителя протокола Губернатора Иркутской области 13

»
дополнить строкой следующего содержания: 

«
Документы заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области
14

».
10) приложения 36, 37 к Инструкции изложить в новой редакции (прила-

гаются); 
11) в приложении 40 к Инструкции слова «Первый заместитель руководи-

теля аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти (поздравительная телеграмма за подписью Губернатора Иркутской обла-
сти, проект за подписью первого заместителя Губернатора Иркутской области 
- Председателя Правительства Иркутской области на контрольный документ)» 
заменить словами «Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области либо заместитель руко-
водителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области в соответствии с правовыми актами, определяющими их полномочия (в 
случаях, предусмотренных пунктом 126 Инструкции, поздравительная телеграм-
ма за подписью Губернатора Иркутской области)».

5. Внести в Положение о реализации Соглашения о порядке взаимодей-
ствия между Губернатором Иркутской области и прокурором Иркутской области 
в сфере нормотворчества, утвержденное указом Губернатора Иркутской обла-
сти от 4 апреля 2017 года № 59-уг (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 3:
абзац первый после слов «первого заместителя руководителя аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» дополнить 
словами «, заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области в соответствии с правовыми актами, опре-
деляющими их полномочия»;

абзац третий после слов «первого заместителя руководителя аппарата Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» дополнить 
словами «, заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области в соответствии с правовыми актами, опре-
деляющими их полномочия»;

2) в пункте 5:
абзац первый после слов «первого заместителя руководителя аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» дополнить 
словами «, заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области в соответствии с правовыми актами, опре-
деляющими их полномочия»;

абзац второй после слов «первого заместителя руководителя аппарата Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» дополнить 
словами «, заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области в соответствии с правовыми актами, опре-
деляющими их полномочия»;

абзац третий после слов «первого заместителя руководителя аппарата Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» дополнить 
словами «, заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области в соответствии с правовыми актами, опре-

деляющими их полномочия»;
3) индивидуализированный заголовок приложения 1 к Положению после слов 

«первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области» дополнить словами «, заместителя руководи-
теля аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти в соответствии с правовыми актами, определяющими их полномочия».

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

7. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко
 

 Приложение
к указу Губернатора Иркутской области 
от 12 июля 2018 года № 136-уг
«Приложение 36
к Инструкции по делопроизводству в системе 
исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области 

ОБРАЗЕЦ ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНА

ПОДГОТОВИЛ:

Наименование должности руководителя исполнитель-
ного органа государственной власти Иркутской обла-
сти (самостоятельного структурного подразделения 
аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области)

Инициалы, Фамилия

СОГЛАСОВАНО:

Наименование должности исполнителя (соисполните-
ля) мероприятий плана 
(по количеству исполнителей (соисполнителей) меро-
приятий плана)

Инициалы, Фамилия

Министр финансов Иркутской области 
(если мероприятия плана финансируются из област-
ного бюджета)

Инициалы, Фамилия

Начальник управления Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области по региональ-
ной политике 
(если исполнителями и (или) соисполнителями меро-
приятий плана являются главы муниципальных обра-
зований Иркутской области (по согласованию)

Инициалы, Фамилия

В случае утверждения плана Губернатором Иркутской области или первым за-
местителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства 
Иркутской области берутся дополнительные согласования:

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области

Инициалы, Фамилия».

Приложение к указу Губернатора 
Иркутской области 
от 12 июля 2018 года № 136-уг
«Приложение 37
к Инструкции по делопроизводству в системе 
исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области 

ОБРАЗЕЦ ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
 (СОВЕЩАНИЯ), ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ, ОТДЕЛЬНОГО ПОРУЧЕНИЯ

ПОДГОТОВИЛ:

Наименование должности руководителя исполнитель-
ного органа государственной власти Иркутской обла-
сти (самостоятельного структурного подразделения 
аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области)

Инициалы, Фамилия

СОГЛАСОВАНО:

Наименование должности исполнителя (соисполните-
ля) поручения 
(по количеству исполнителей (соисполнителей) по-
ручений)

Инициалы, Фамилия

Начальник управления Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области по регио-
нальной политике 
(если исполнителями и (или) соисполнителями пору-
чений являются главы муниципальных образований 
Иркутской области (по согласованию)

Инициалы, Фамилия

В случае утверждения (подписания) протокола заседания (совещания), переч-
ня поручений, отдельного поручения Губернатором Иркутской области или 
первым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Пра-
вительства Иркутской области берутся дополнительные согласования:

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области
(за исключением протоколов заседаний (совещаний), 
перечней поручений совещательных и координацион-
ных органов)».

Инициалы, Фамилия

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2018 года                     Иркутск                                № 120-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 15 ноября 2016 года № 298-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 9 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Ир-

кутской области от 15 ноября 2016 года № 298-спр  «Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» на 
территориях Нижнеудинского и Усть-Рубахинского муниципальных образований» 
следующие изменения:

1)  в пункте 1 строки:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 960,99

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 960,99 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 607,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 607,99 »;

2)  в пункте 2:
строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 961,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 961,12 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 150,51

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 150,51 »,

строки:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 668,87

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 668,87 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 772,26

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 772,26 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин



103официальная информация27 ИЮЛЯ 2018  ПЯТНИЦА № 81 (1838)
WWW.OGIRK.RU

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 июля 2018 года                                                        № 139-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 

29 марта 2018 года № 232-пп «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в 
аренду в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строитель-
ства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов, строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденный указом Губер-
натора Иркутской области от 14 апреля 2017 года № 68-уг, следующие изме-
нения:

1) в пункте 26:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) постановление Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информаци-

онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2012, 23 ноября);»;

дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации от 20 декабря 2017 года № 693 «Об утверждении типовых договоров 
аренды лесных участков» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 2018, 27 марта);»;

подпункт 12 признать утратившим силу;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) постановление Правительства Иркутской области от 
27 февраля 2018 года № 155-пп «О министерстве лесного комплекса Ир-

кутской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2018, 1 марта, Областная, 2018, 14 марта);»;

2) пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, до-
пущенных по вине министерства и (или) должностного лица министерства, плата 
с заявителя не взимается.»;

3) индивидуализированный заголовок раздела V изложить в следующей 
редакции:

«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

4) индивидуализированный заголовок главы 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«ГЛАВА 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»

5) пункты 78, 79 изложить в следующей редакции:
«78. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее – заявители) являются решения и действия (бездей-
ствие) министерства, должностного лица министерства, государственных граж-
данских служащих Иркутской области (далее – государственного служащего), 
принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

79. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 
должностного лица министерства, государственных служащих, принимаемых 
(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, заявитель 
вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства, государ-
ственного служащего (далее - жалоба).»;

6) в пункте 81:
подпункт 5 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «за-

конами и иными»;
подпункт 7 после слов «должностного лица министерства» дополнить сло-

вами «, государственного служащего»;
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 
административным регламентом.»;

7) пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, мини-

стра, должностного лица министерства, государственного служащего, может 
быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Горького, 31; телефоны: приемная: (3952) 33-59-81; факс: (3952) 24-31-

55; отдел арендных отношений министерства: (3952) 34-35-87, (3952) 34-31-53, 
(3952) 34-35-51;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»:

электронная почта: baikal@lesirk.ru;
официальный сайт министерства: www.irkobl.ru/sites/alh;
4) через федеральную государственную информационную систему «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал);
5) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

6) через Портал;
7) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.
Жалоба на решения и действия (бездействие) министра подается в Прави-

тельство Иркутской области.»;
8) в абзаце втором пункта 88 слова «должностным лицом министерства, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,», 
«, должностного лица министерства» исключить;
9) пункт 89 признать утратившим силу;

10) в пункте 90:
в подпункте 2 слово «получении» заменить словом «поступлении», слова 

«министр оставляет жалобу» заменить словами «жалоба оставляется», слово 
«сообщает» заменить словом «сообщается»;

в подпункте 4 слова «министр принимает» заменить словом «принимает-
ся»;

11) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
12) пункт 97 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Портал.».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 
целях использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства», утвержденный указом Губернатора Иркутской области 
от 3 мая 2017 года № 76-уг, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении несколь-

ких государственных услуг при однократном обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
соответственно – комплексный запрос, МФЦ), за исключением Перечня госу-
дарственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запро-
са не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 
развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем государ-
ственных услуг, указанных в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах 
заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и 
скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления государственных услуг, указанных в ком-
плексном запросе, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запро-
са, без составления и подписания таких заявлений заявителем.»;

2) в подпункте 1 пункта 3 слова «многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)» заменить 
словом «МФЦ»;

3) в пункте 13 слова «, службой по охране и использованию животного мира 
Иркутской области» исключить;

4) в пункте 18:
подпункт 8 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации от 20 декабря 2017 года № 693 «Об утверждении типовых договоров 
аренды лесных участков» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 2018, 27 марта);»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) постановление Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 

года № 155-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 1 
марта, Областная, 2018, 14 марта);»;

5) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом 

заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственных услуг, указанных в комплексном за-
просе, за исключением документов, на которые распространяется требование 
пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по ре-
зультатам предоставления заявителю иных государственных услуг, указанных в 
комплексном запросе. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления государственных услуг, указанных в комплексном запросе, 
и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных услуг, заявитель подает 
в МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

6) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допу-
щенных по вине министерства, МФЦ, а также их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, работников, плата с заявителя 
не взимается.»;

7) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя или 
его представителя.

При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осущест-
вляются следующие административные действия в рамках оказания государ-
ственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплекс-
ный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ:

1) прием заявления, комплексного запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги либо указанных в комплексном запросе 
государственных услуг, подлежащих представлению заявителем;

2) обработка заявления, комплексного запроса и представленных докумен-
тов; 

3) направление заявления (в том числе заявления, составленного на осно-
вании комплексного запроса, подписанного работником МФЦ и скрепленного пе-
чатью МФЦ) и документов в территориальные управления министерства, в том 
числе заверенной МФЦ копии комплексного запроса в соответствии с условиями 
соглашения о взаимодействии, заключенного между министерством и МФЦ;

4) формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том 
числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

5) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе до-
кументов, полученных по результатам предоставления всех государственных 
услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставле-
нии государственной услуги.»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 
1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

77. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимае-
мые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

78. С целью обжалования указанных в пункте 77 настоящего администра-
тивного регламента решений и действий (бездействия) заинтересованные лица 
вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 

действий (бездействия) министерства, МФЦ, организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Иркутской области, работников (далее 
– жалоба).

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные 
лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: www.irkobl.ru/sites/alh;
3) на Портале;
4) в МФЦ.
79. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 
заявителя (его представителя);

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

6) требование платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти;

7) отказ министерства, должностного лица министерства, государственного 
гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

80. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в министерство, МФЦ либо в соответствующий орган 
государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель 
МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 
организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра лесного 
комплекса Иркутской области (далее – министр) подается в Правительство Ир-
кутской области. 

81. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, министра, 
должностного лица министерства, государственного гражданского служащего 
Иркутской области, может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 
телефоны: приемная: (3952) 33-59-81; факс: (3952) 24-31-55; отдел арендных от-
ношений министерства: (3952) 34-35-87, (3952) 34-31-53, (3952) 34-35-51;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

3) через МФЦ;
4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: baikal@lesirk.ru;
официальный сайт министерства: www.irkobl.ru/sites/alh;
5) через федеральную государственную информационную систему «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Еди-
ный портал);

6) через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

7) через Портал.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала либо Пор-
тала, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, Единого портала либо Портала, а также может 
быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

82. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной 
услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заинте-
ресованных лиц.

83. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 
лица. Прием заинтересованных лиц в министерстве осуществляет министр, в 
случае его отсутствия - заместитель министра.

84. Личный прием заинтересованных лиц министром проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 33-59-81.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2018 года                                         № 119-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 9 ноября 2016 года № 294-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 13 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 294-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивиду-
альным предпринимателем В.Н. Шаповаловым» следующие изменения:

строки:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 345,27

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 345,27 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 551,60

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 551,60 »;

строки:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 339,50

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 339,50 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 336,74

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 336,74 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

85. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

86. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заинтересованного лица - физического лица, сведения о месте нахождения за-
интересованного лица - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, должностного лица министерства, государственного гражданского служа-
щего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-

шением и действием (бездействием) министерства, должностного лица мини-
стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их 
копии.

87. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалобы, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заинтересованного лица;

3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

88. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-
домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-
рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-
правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 
заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

89. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица - физиче-

ского лица либо наименование заинтересованного лица - юридического лица, а 
также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при поступлении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, жалоба оставляется без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме лицу, обратившемуся с жало-
бой, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает-
ся заинтересованному лицу в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 
(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, принимается решение о безосновательности очередной жало-
бы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О дан-
ном решении заинтересованное лицо, обратившееся с жалобой, уведомляется в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение 
семи дней.

90. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
91. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 90 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу, 
обратившемуся с жалобой, в письменной форме и по его желанию в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

92. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, наи-

менование органа, МФЦ, учредителя МФЦ, организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, пода-
вшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
93. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
94. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                        
Р.Н. Болотов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 июля 2018 года                                                 № 94-р
Иркутск

Об утверждении состава Совета по присуждению премий 
Губернатора Иркутской области в 2018 - 2020 годах работникам 
областных государственных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной 
деятельности

В целях рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий Гу-
бернатора Иркутской области в 2018 - 2020 годах работникам областных го-
сударственных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения 
в профессиональной деятельности, в соответствии с пунктом 8 Положения о пре-
миях Губернатора Иркутской области в 2018 - 2020 годах работникам областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения 
в профессиональной деятельности, утвержденного указом Губернатора Иркут-
ской области от 3 мая 2018 года № 93-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркут-
ской области в 2018 - 2020 годах работникам областных государственных уч-
реждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной 
деятельности (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской обла-
сти от 25 января 2013 года № 6-р «Об утверждении состава Совета по присуж-
дению премий Губернатора Иркутской области в 2013 - 2015 годах работникам 
государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за 
высокие достижения в профессиональной деятельности».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
 Иркутской области
от 17 июля 2018 года № 94-р

Состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской 
области в 2018 - 2020 годах работникам областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения в 

профессиональной деятельности

Вобликова 
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркут-
ской области, председатель Совета по присужде-
нию премий Губернатора Иркутской области в 2018 
- 2020 годах работникам областных государствен-
ных учреждений, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, за высокие достижения в про-
фессиональной деятельности (далее – Совет);

Родионов 
Владимир Анатольевич

министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области; заместитель председателя 
Совета;

Решетникова 
Юлия Владимировна

начальник управления по государственной граждан-
ской службе и кадрам министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, секретарь Совета.

Члены Совета:

Анищенко 
Валентина Алексеевна

директор областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей»;

Давидян 
Сергей Альбертович

председатель Иркутского областного отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест», председатель обще-
ственного совета при министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Иевлева 
Светлана Викторовна

заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области;

Лабыгин 
Андрей Николаевич

заместитель председателя Законодательного Со-
брания Иркутской области, председатель комитета 
по здравоохранению и социальной защите За-
конодательного   Собрания Иркутской области (по 
согласованию);

Макаров 
Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области;

Мирошникова 
Маргарита Анатольевна

директор областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты на-
селения по Шелеховскому району»;

Плетан 
Татьяна Ивановна

заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области;

Пшеничникова 
Анна Борисовна

начальник управления организации социального 
обслуживания граждан министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской 
области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                                 
В.Ф. Вобликова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 июля 2018 года                                                     № 90-р
Иркутск

 
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской 
области от 8 августа 2012 года № 85-р

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 
года № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти», Постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года 
№ 134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) из-

бирателей, участников референдума в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 8 августа 2012 
года № 85-р «О мерах по реализации Положения о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Феде-
рации» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместителю Губернатора Иркутской области – руководителю аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Чернышову 
Д.В. оказывать содействие Избирательной комиссии Иркутской области в преде-
лах установленной законодательством компетенции.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Губернатора Иркутской области – руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области Чернышова Д.В.»;

3) внести в состав рабочей группы для координации взаимодействия испол-
нительных органов государственной власти Иркутской области с Избирательной 
комиссией Иркутской области, территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области при осуществлении регистрации (учета) избира-
телей, участников референдума и установлении численности зарегистрирован-
ных избирателей, участников референдума на территории Иркутской области, 
утвержденный распоряжением (далее – рабочая группа), следующие изменения:

ввести в состав рабочей группы руководителем рабочей группы Чернышова 
Дмитрия Викторовича – заместителя Губернатора Иркутской области – руково-
дителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области;

ввести в состав рабочей группы членом рабочей группы Прохорову Екате-
рину Михайловну – секретаря Избирательной комиссии Иркутской области (по 
согласованию);

вывести из состава рабочей группы Дорофеева В.Ю., Шавенкову Л.И., 
Южакова А.В.

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

С.Г. Левченко
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА Иркутской области

П Р И К А З
16 июля 2018 года                                                                                № 29-пра

Иркутск

Об установлении сроков и форм отчетности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, предусмотренных Законом Иркутской области от 16 марта 
2018 года № 7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в области противодействия коррупции»

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4, пунктом 1 части 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 16 марта 2018 
года № 7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 
в области противодействия коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Информация о ходе выполнения работы по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) отдельных областных государственных полно-
мочий в области противодействия коррупции предоставляется органами местного самоуправления в аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области не позднее 20 июля текущего года и 20 января года, следующего за 
отчетным, за первое и второе полугодие соответственно по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

2. Отчет об использовании органами местного самоуправления финансовых средств, предоставленных из областного 
бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции, 
предоставляется органами местного самоуправления в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области ежеквартально не позднее десяти календарных дней после окончания квартала по форме в соответствии с 
приложением 2 к настоящему приказу.

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 со дня вступления в силу Закона Иркутской области от 16 марта 2018 года № 
7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в об-
ласти противодействия коррупции».

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение 1
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области 
от 16 июля 2018 года № 29-пра

ИНФОРМАЦИЯ
 О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

____________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа) 

Наименование показателя

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Количество 
значений по 
показателю

Количество лиц, замещающих муниципальные должности (далее - лица) 1  

Количество лиц, представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (далее - сведения)

2
 

из них
представивших сведения с нарушением срока, установленного для их пред-

ставления
2.1

 

представивших уточненные сведения 2.2  

Количество лиц, не представивших сведения 3  

Количество лиц, уведомленных о начале в отношении них проверки достоверности и полно-
ты сведений

4
 

Количество принятых обращений лиц о проведении и ними беседы 5  

Количество полученных от лиц пояснений в письменной форме по представленным ими 
сведениям и дополнительным материалам

6
 

Количество лиц, ознакомленных с результатами проведенной в отношении них проверки 
достоверности и полноты сведений

7
 

1. При наличии значений по показателю «Количество лиц, не представивших сведения» (строка 3) к таблице прилага-
ется список лиц, замещающих муниципальные должности, не представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера (далее – сведения), с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), наи-
менований органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и замещаемых муниципаль-
ных должностей.

2. При наличии значений по показателю «Представивших сведения с нарушением срока, установленного для их пред-
ставления» (срока 2.1) к таблице прилагается список лиц, замещающих муниципальные должности, представивших сведе-
ния с нарушением срока, установленного частью 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муници-
пальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера», с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), наименований органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и замещаемых муниципальных должностей.

3. В случае отсутствия значений по показателю в столбце для заполнения указывается значение «0».

Начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений
С.Б. Юзвак

Приложение 2
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области 
от 16 июля 2018 года № 29-пра

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

____________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

_____________________ 20___ года

Период отчета*   1 квартал; 1 полугодие; 9 месяцев; за год (до 15 января)

Возвращено неиспользо-
ванных остатков субвенций 
прошлых лет в областной 
бюджет в текущем году, 

руб.

Поступило в бюджет 
муниципального 

района (городского 
округа) из областного 

бюджета, руб.

Фактические расходы на 
исполнение осуществление 
отдельных областных госу-

дарственных полномочий (за 
отчетный период), руб.

Остаток средств, подлежащий 
перечислению в областной 
бюджет по итогам текущего 

финансового года, руб.**

1 2 3

*отчет представляется нарастающим итогом
** не использованный остаток средств, подлежащий возврату в доход бюджета, указывается в годовом отчете

Глава муниципального района
(городского округа)                   ________________ _______________________ 
                                                              (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                    ________________ _______________________
                                                            (подпись)            (расшифровка подписи)
м.п.
телефон исполнителя

Начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений
                                            С.Б. Юзвак

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1 

Внести в Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 де-
кабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагат-
ского районов Иркутской области» (Панорама округа, 2004, 31 декабря; 2005, 12 
апреля; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, 
№ 14; 2015, № 27; 2017, № 47, т. 1, № 52, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 5 слова «в селе Майская» заменить словами 
«в селе Майск»;

2) в абзаце втором приложения 57 слово «Майская» заменить словом 
«Майск».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 76-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Братского района Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 
2, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 7) 
следующие изменения:

1) в пункте 21 части 1 статьи 1 слова «поселке Тынкоб» заменить словами 
«поселке Тынкобь»;

2) в абзаце третьем приложения 2 слово «село» заменить словом «дерев-
ня»;

3) в абзаце втором приложения 21 слово «Тынкоб» заменить словом «Тын-
кобь».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 102-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 
3, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 14) 
следующие изменения:

1) в приложении 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«блок-пост Ока 2-я»;
в абзаце шестом слова «блокпост Ока-2» заменить словами «блок-пост Ока 

2-я»;
2) в абзаце одиннадцатом приложения 9 слова «блокпоста Ока-2» заменить 

словами «блок-поста Ока 2-я».

Статья 4

Распространить действие Закона Иркутской области от 2 декабря 2004 года 
№ 71-оз «О статусе и границах муниципальных образований Качугского района 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2004, № 2, т. 1) (далее – Закон № 71-оз) на всю территорию нового субъекта 
Российской Федерации – Иркутской области.

Статья 5

Внести в абзац девятый приложения 11 к Закону № 71-оз изменение, за-
менив слова «Суханай Байбет» словом «Суханай-Байбет».

Статья 6

Внести в абзац второй приложения 8 к Закону Иркутской области от 16 де-
кабря 2004 года № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Нижнеилимского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-
брания Иркутской области, 2004, № 3, т. 2; Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2011, № 33; 2013, № 56) изменение, исключив слова 
«железнодорожной станции».

Статья 7

Внести в абзац второй приложения 16 к Закону Иркутской области от 16 
декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образова-
ний Тайшетского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2004, № 3, т. 2; 2005, № 12, т. 2; Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 2, т. 1; 2018, № 57, т. 1) 
изменение, заменив слово «Еловая» словом «Еловое».

Статья 8

Распространить действие Закона Иркутской области от 16 декабря 2004 
года № 98-оз «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского 
района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2004, № 3, т. 1) (далее – Закон № 98-оз) на всю территорию нового 
субъекта Российской Федерации – Иркутской области.

Статья 9
 
Внести в абзац пятый приложения 20 к Закону № 98-оз изменение, заменив 

слово «мастерские» словом «Мастерские».

Статья 10

Внести в абзац второй приложения 5 к Закону Иркутской области от 16 
декабря 2004 года № 95-оз «О статусе и границах муниципальных образова-
ний Черемховского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2004, № 3, т. 2; Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2015, № 27) изменение, заменив слово «блокпост» 
словом «блок-пост».

Статья 11

Внести в абзац второй приложения 4 к Закону Иркутской области от 2 де-
кабря 2004 года № 74-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Катангского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра-
ния Иркутской области, 2004, № 2, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 53, т. 1) изменение, заменив слово «Верхне-Кали-
нина» словом «Калинина».

Статья 12

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 2009 года № 
3-оз «О создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 
7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, 
№ 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015,   № 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 
2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 57, т. 1, № 60, т. 2) изменение, заменив 
в абзаце пятом описания территории судебного участка № 108 Черемховского 
района слово «блокпост» словом «блок-пост».

Статья 13

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 11 июля 2008 года № 
39-оз «О Перечне труднодоступных и отдаленных местностей в Иркутской обла-
сти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 
1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 50; 2013, 
№ 51, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2017, № 50, т. 1) следующие изменения: 

1) в пункте 9 строки 5 графы «Труднодоступные и отдаленные местности» 
слово «Тынкоб» заменить словом «Тынкобь»;

2) в пункте 1 строки 10 графы «Труднодоступные и отдаленные местности» 
слово «Верхне-Калинина» заменить словом «Калинина».

Статья 14

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 
105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2013, 
№ 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 
1; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1, № 51; 2018, № 60, т. 2; Областная, 2018, 13 июня) 
следующие изменения: 

1) в пункте 9 строки 5 графы «Труднодоступные и малонаселенные мест-
ности» слово «Тынкоб» заменить словом «Тынкобь»;

2) в пункте 1 строки 10 графы «Труднодоступные и малонаселенные мест-
ности» слово «Верхне-Калинина» заменить словом «Калинина».

Статья 15

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

Губернатор Иркутской области
                                            С.Г. Левченко

г. Иркутск
13 июля 2018 года
№ 71-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

В целях общественного признания трудовых заслуг граждан перед Иркут-
ской областью настоящий Закон учреждает звание «Ветеран труда Иркутской 
области», определяет условия и порядок его присвоения, а также устанавливает 
меры социальной поддержки граждан, которым присвоено звание «Ветеран тру-
да Иркутской области» (далее – ветераны труда Иркутской области), определяет 
условия и порядок их предоставления.

Статья 2. Звание «Ветеран труда Иркутской области»

1. Звание «Ветеран труда Иркутской области» является формой поощрения 
граждан за многолетний добросовестный труд на благо Иркутской области.

2. Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Иркутской области, при 
соблюдении следующих условий:

1) стаж работы (службы) в календарном исчислении не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, из которого стаж работы (службы) на территории 
Иркутской области в календарном исчислении составляет не менее 20 лет для 
мужчин и 17,5 года для женщин;

2) стаж работы (службы) при досрочном назначении трудовой пенсии по 
старости  в соответствии со статьями 27, 28 Федерального закона от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо до-
срочном назначении страховой пенсии по старости в соответствии со статьями 
30, 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» в календарном исчислении не менее    35 лет для мужчин и 30 лет для 
женщин, из которого  стаж работы (службы) на территории Иркутской области 
в календарном исчислении составляет не менее 17,5 года для мужчин и 15 лет 
для женщин;

3) наличие наград, почетных званий и поощрений в соответствии с переч-
нем, установленным приложением к настоящему Закону.

3. Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается по заявлению 
лиц, претендующих на его присвоение.

Статья 3. Порядок присвоения звания «Ветеран труда Иркутской области»

1. Присвоение звания «Ветеран труда Иркутской области» осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполно-
моченным Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

2. Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской 
области» (далее – заявители), или их представители подают в расположенное 
по месту жительства заявителя государственное учреждение Иркутской об-
ласти, подведомственное уполномоченному органу и включенное в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее 
– учреждение), заявление, к которому прилагается фотография размером 3 x 4 
сантиметра, а также следующие документы:   

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, – в случае обращения с заявлением представителя 
заявителя;   

3) документы, подтверждающие наличие наград, почетных званий и поощ-
рений, указанных в пункте 3 части 2 статьи 2 настоящего Закона;

4) трудовая книжка. 
3. Заявление, фотография и документы, указанные в части 2 настоящей 

статьи, могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удосто-
веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-
ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-
ченным в соответствии с действующим законодательством на совершение но-
тариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-
деляется правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вклю-
чая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

4. Решение о присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области» либо 
об отказе в его присвоении принимается уполномоченным органом не позднее 
чем через 25 календарных дней со дня обращения.

Днем обращения считается дата регистрации в день поступления в учреж-
дение заявления и всех необходимых документов.

5. Основанием отказа в присвоении звания «Ветеран труда Иркутской обла-
сти» является отсутствие условий, установленных статьей 2 настоящего Закона.

Отказ в присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области» может быть 
обжалован заявителем в порядке, установленном законодательством.

6. Уведомление о присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области» 
либо об отказе в его присвоении с указанием причин отказа направляется за-
явителю не позднее пяти календарных дней со дня принятия соответствующего 
решения.

7. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда Иркутской области», 
учреждением выдается удостоверение «Ветеран труда Иркутской области» не 
позднее 14 календарных дней со дня принятия решения о присвоении звания 
«Ветеран труда Иркутской области». 

Образец и описание удостоверения «Ветеран труда Иркутской области» ут-
верждаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Статья 4. Меры социальной поддержки ветеранов труда Иркутской области 

1. Социальная поддержка ветеранов труда Иркутской области предусма-
тривает предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 489 рублей 
и иных мер социальной поддержки:

1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских ор-
ганизациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до 
выхода на пенсию, а также оказание медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи;

2) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого по-
мещения в части платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточ-
ных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, а для 
собственников жилого помещения в многоквартирном доме – также в части 
взноса на капитальный ремонт, в том числе нетрудоспособным членам семьи, 
совместно с ними проживающим, находящимся на их полном содержании или 
получающим от них помощь, которая является для них постоянным и основным 
источником средств к существованию;

3) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг (плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо, включая его доставку, 

при наличии печного отопления, плата за отведение сточных вод, обращение 
с твердыми коммунальными отходами). Обеспечение топливом производится в 
первоочередном порядке;

4) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских 
организациях по месту жительства;

5) бесплатный проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) межму-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении;

6) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по при-
городным маршрутам. 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные частью 1 настоящей ста-
тьи, предоставляются ветеранам труда Иркутской области:

1) после установления (назначения) им трудовой (страховой) пенсии по 
старости либо пенсии за выслугу лет, но не ранее достижения ими возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости;

2) независимо от прекращения ими трудовой деятельности. 
3. Если ветеран труда Иркутской области одновременно имеет право на 

одни и те же меры социальной поддержки по настоящему Закону и по другому 
правовому акту (за исключением случаев установления ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 
1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»), меры социаль-
ной поддержки предоставляются по выбору ветерана труда Иркутской области 
либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту.

Статья 5. Получение мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

1. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения предостав-
ляются лицам, проживающим в домах независимо от формы собственности жи-
лищного фонда, в следующих пределах:

1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения на одиноко про-
живающего гражданина;

2) 21 квадратный метр общей площади жилого помещения на одного члена 
семьи, состоящей из двух человек;

3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного чле-
на семьи, состоящей из трех и более человек.

2. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предостав-
ляются независимо от формы собственности жилищного фонда исходя из объе-
ма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления указанных услуг, утвержденных в 
соответствии с законодательством, а при отсутствии приборов учета – исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в соответствии 
с законодательством.

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг не распро-
страняются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления комму-
нальных услуг.

3. Меры социальной поддержки в части приобретения твердого топлива при 
наличии печного отопления предоставляются исходя из предельных цен на твер-
дое топливо, установленных в соответствии с законодательством.

Меры социальной поддержки в части денежной компенсации расходов на 
доставку твердого топлива при наличии печного отопления предоставляются ис-
ходя из установленных в соответствии с законодательством органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в 
части доставки твердого топлива (далее – тарифы на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями), а при отсутствии тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, – 
исходя из фактически понесенных расходов на доставку твердого топлива.

Статья 6. Порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам 
труда Иркутской области 

1. Организация предоставления мер социальной поддержки осуществляет-
ся уполномоченным органом.

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на основании 
заявления, поданного ветераном труда Иркутской области или его представите-
лем в расположенное по месту жительства ветерана труда Иркутской области 
учреждение. К заявлению прилагаются документы в соответствии с частями 2, 
3 настоящей статьи.

2. Для предоставления мер социальной поддержки необходимы следующие 
документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ветерана труда 
Иркутской области;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя ветерана труда Иркутской области, – в случае обращения с за-
явлением представителя ветерана труда Иркутской области;

3) удостоверение «Ветеран труда Иркутской области», выданное в соответ-
ствии с настоящим Законом; 

4) пенсионное удостоверение или справка, выданная органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации, о назначенной пенсии;

5) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей пло-
щади жилого помещения и наличии либо отсутствии центрального отопления – в 
случае обращения ветерана труда Иркутской области или его представителя за 
предоставлением меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 4 настоящего Закона.

3. Ветеран труда Иркутской области или его представитель обязан предста-
вить документы, указанные в пунктах 1 – 3, 5 части 2 настоящей статьи.

Ветеран труда Иркутской области или его представитель вправе предста-
вить документы, указанные в пункте 4 части 2 настоящей статьи. Если такие 
документы не были представлены ветераном труда Иркутской области или его 
представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с законодательством. 

4. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи (далее – 
документы), могут быть поданы одним из способов, предусмотренных частью 3 
статьи 3 настоящего Закона. 

5. Днем обращения ветерана труда Иркутской области или его представи-
теля за получением мер социальной поддержки считается дата регистрации за-
явления и документов в день их поступления в учреждение.

6. Учреждение в течение десяти календарных дней со дня обращения при-
нимает решение о предоставлении мер социальной поддержки либо об отказе 
в их предоставлении.

7. В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки учрежде-
ние не позднее чем через пять календарных дней со дня принятия соответствую-
щего решения направляет ветерану труда Иркутской области или его представи-
телю письменное уведомление о принятии решения об отказе в предоставлении 
мер социальной поддержки с изложением причин отказа.

8. Основанием отказа в предоставлении мер социальной поддержки явля-
ется отсутствие права ветерана труда Иркутской области на меры социальной 
поддержки в соответствии с настоящим Законом.

9. Отказ в предоставлении мер социальной поддержки может быть обжа-
лован ветераном труда Иркутской области или его представителем в порядке, 
установленном законодательством.

10. Для получения меры социальной поддержки в части денежной компен-
сации расходов на доставку твердого топлива при наличии печного отопления 

при отсутствии тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, ветеран труда Иркутской области или его пред-
ставитель представляет в учреждение документы, подтверждающие фактиче-
ски понесенные расходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые 
договоры и платежные документы, расписки в получении платежей), одним из 
способов, установленных частью 3 статьи 3 настоящего Закона.

11. Порядок организации работы по предоставлению ветеранам труда Ир-
кутской области отдельных мер социальной поддержки определяется уполномо-
ченным органом.

Статья 7. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом

1. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в 
порядке, установленном бюджетным законодательством.   

2. Размер ежемесячной денежной выплаты, установленной в абзаце пер-
вом части 1 статьи 4 настоящего Закона, пересматривается в соответствии с 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
      
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Иркутской области     
     С.Г. Левченко

г. Иркутск
13 июля 2018 года
№ 72-ОЗ

Приложение
к Закону Иркутской области
от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ
«О ветеранах труда Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
наград, почетных званий и поощрений, дающих право на присвоение 

звания «Ветеран труда Иркутской области»

К наградам, почетным званиям и поощрениям, дающим право на присвое-
ние звания «Ветеран труда Иркутской области», относятся:   

1) награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области, уч-
режденные Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области»: 

Благодарность Губернатора Иркутской области;
Почетная грамота Губернатора Иркутской области;
Почетная грамота Законодательного Собрания Иркутской области;
знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
знак отличия «За честь и мужество»;
почетное звание «Почетный гражданин Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный геолог Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Иркутской 

области»;
почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяй-

ства Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской об-

ласти»;
почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской 

области»;
почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Иркутской об-

ласти»;
почетное звание «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской 

области»;
почетное звание «Заслуженный работник образования Иркутской обла-

сти»;
почетное звание «Заслуженный работник промышленности Иркутской об-

ласти»;
почетное звание «Заслуженный работник связи Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской 

области»;
почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения 

Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник торговли и сферы услуг Иркут-

ской области»;
почетное звание «Заслуженный работник транспорта Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта 

Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный строитель Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный эколог Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный энергетик Иркутской области»;
почетное звание «Заслуженный юрист Иркутской области»;
2) награды и почетное звание Иркутской области, учрежденные Законом 

Иркутской области от 4 марта 1997 года № 10-оз «О наградах и почетных звани-
ях в Иркутской области»:

знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;   
Почетная грамота Губернатора Иркутской области;   
почетное звание «Почетный гражданин Иркутской области»;   
3) государственные награды и почетные звания Усть-Ордынского Бурят-

ского автономного округа, награды органов государственной власти Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа, учрежденные Законом Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа от 2 июня 2000 года     № 116-оз «О 
государственных наградах, почетных званиях Усть-Ордынского Бурятского ав-
тономного округа и наградах органов государственной власти Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа»: 

Почетная грамота Усть-Ордынского Бурятского автономного округа;
медаль «За заслуги в объединении Усть-Ордынского Бурятского автоном-

ного округа и Иркутской области»;
юбилейная медаль «70 лет Усть-Ордынскому Бурятскому автономному 

округу»;
Благодарственное письмо Усть-Ордынского Бурятского автономного окру-

га;
Почетный знак «Долгожитель»;
Почетный знак «Почетный работник государственной службы Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа»;
Почетный знак «Почетный работник муниципальной службы Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа»;
Знак отличия «Гражданская доблесть» (в честь Дня округа);
почетные звания Усть-Ордынского Бурятского автономного округа:
Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа;
заслуженный работник сельского хозяйства Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа;
заслуженный работник образования Усть-Ордынского Бурятского автоном-

ного округа;
заслуженный работник здравоохранения Усть-Ордынского Бурятского ав-

тономного округа;
заслуженный деятель культуры Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа;
заслуженный деятель физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бу-

рятского автономного округа;
заслуженный сотрудник органов внутренних дел;
заслуженный юрист Усть-Ордынского Бурятского автономного округа;
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заслуженный экономист Усть-Ордынского Бурятского автономного округа;
заслуженный работник лесной промышленности Усть-Ордынского Бурят-

ского автономного округа;
заслуженный строитель Усть-Ордынского Бурятского автономного округа;
заслуженный деятель науки Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа;
заслуженный эколог Усть-Ордынского Бурятского автономного округа;
заслуженный работник социальной защиты населения Усть-Ордынского Бу-

рятского автономного округа;
заслуженный работник сферы обслуживания населения Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа;

Почетная грамота администрации Усть-Ордынского Бурятского автономно-
го округа; 

Благодарственное письмо администрации Усть-Ордынского Бурятского ав-
тономного округа;   

4) почетное звание «Ветеран труда», присвоение которого подтверждено 
соответствующей записью в трудовой книжке, присвоенное в период до 1 января 
1992 года организацией, осуществлявшей деятельность на территории Иркут-
ской области;    

5) звание «Ударник коммунистического труда»;   
6) почетная грамота Центросоюза;   
7) почетные грамоты и знаки ВЦСПС, Федерации независимых профсоюзов 

России (ФНПР), ЦК профсоюзов, Центрального Совета по управлению курорта-

ми профсоюзов СССР, Профкурорта, Центрального совета спортивных обществ 
профсоюзов, почетные грамоты Союза «Иркутское областное объединение ор-
ганизаций профсоюзов» (Иркутского областного объединения организаций про-
фсоюзов, Иркутского областного Совета профсоюзов (Облсовпрофа));   

8) почетные грамоты Иркутского областного комитета КПСС, исполнитель-
ного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов, Иркутского 
областного комитета комсомола;   

9) знак «Золотое перо», учрежденный администрацией Иркутской области 
в целях награждения победителей ежегодного конкурса «Журналист года Ир-
кутской области»;

10) Почетный знак «Материнская слава», учрежденный Губернатором Ир-
кутской области.  

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, № 37; 2012, № 
43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, 
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; Областная, 2018, 4 мая, 
8 июня) следующие изменения:

1) в статье 12:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В случае 

проведения досрочного голосования в соответствии с частью 2 статьи 73 настоя-
щего Закона список избирателей по соответствующему избирательному участку 
составляется территориальной избирательной комиссией не позднее чем за 21 
день до дня голосования.»;

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «В случае 
проведения досрочного голосования в соответствии с частями 1 и 2 статьи 73 
настоящего Закона список избирателей по соответствующему избирательному 
участку составляется участковой избирательной комиссией не позднее чем за 
21 день до дня голосования.»;

в) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «В случае 
проведения досрочного голосования в соответствии с частями 1 и 2 статьи 73 
настоящего Закона список избирателей по соответствующему избирательному 
участку составляется участковой избирательной комиссией не позднее чем за 
21 день до дня голосования.»;

г) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: «В случае 
проведения досрочного голосования в соответствии с частью 2 статьи 73 насто-
ящего Закона первый экземпляр списка избирателей передается в участковую 
избирательную комиссию не позднее чем за 21 день до дня голосования.»;

2) часть 1 статьи 14 дополнить предложением следующего содержания: «В 
случае проведения досрочного голосования список избирателей представляется 
участковой избирательной комиссией избирателям для ознакомления и допол-
нительного уточнения за 21 день до дня голосования.»;

3) в части 16 статьи 15 слова «или муниципальных» исключить;
4) в статье 20:
а) пункт 1 части 1 дополнить словами «либо вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства»;

б) пункт 1 части 8 дополнить словами «либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства»;

5) в статье 21:
а) в части 71 слова «а также политическими партиями, областным спискам 

кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии с частью 1 
статьи 81 настоящего Закона,» исключить;

б) в части 9 слова «за политическими партиями, областным спискам канди-
датов которых переданы депутатские мандаты в соответствии с частью 1 статьи 
81 настоящего Закона,» исключить;

6) в части 9 статьи 26 слова «или его доверенным лицом» исключить;
7) в части 6 статьи 32:
в абзаце втором слова «, настоящим Законом» исключить;  
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Несоблюдение требования, предусмотренного частью 6 статьи 30 насто-

ящего Закона, в случае если избирательное объединение выдвинуло по одно-
мандатному избирательному округу более одного кандидата, влечет за собой 
исключение всех кандидатов, выдвинутых по данному одномандатному избира-
тельному округу, до того, как соответствующий список кандидатов будет заве-
рен.»;

8) в абзаце втором части 5 статьи 33 слова «, настоящим Законом» ис-
ключить;

9) в части 5 статьи 36 слова «пунктах 3, 4 части 1, а также пунктах 3, 4 части 
2 статьи 39» заменить словами «пунктах 4, 5 части 1, а также пунктах 4, 5 части 
2 статьи 39»;

10) в пункте 5 части 7 статьи 41 слова «, частью 8 статьи 32» исключить;
11) в части 8 статьи 45 слова «, объявления его умершим», «либо он был 

объявлен умершим» исключить;
12) в части 11 статьи 52 слово «государственном» заменить словами «реги-

ональном государственном»;
13) в части 3 статьи 69: 
абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«информация о фактах недостоверности представленных кандидатами 

сведений, предусмотренных частями 2, 4 статьи 31 настоящего Закона (если 
такая информация имеется);»;

в абзаце пятом пункта 2 слова «пунктом 6 части 1 статьи 33» заменить сло-
вами «частями 2, 4 статьи 31»;

14) в статье 70:
а) в части 11 слова «заключившей государственный контракт на изготов-

ление избирательных бюллетеней» заменить словами «осуществившей закупку 
избирательных бюллетеней», слова «заключившая государственный контракт 
на изготовление избирательных бюллетеней» заменить словами «осуществив-
шая закупку избирательных бюллетеней»;

б) в части 12:

слова «заключившая государственный контракт на изготовление избира-
тельных бюллетеней» заменить словами «осуществившая закупку избиратель-
ных бюллетеней»; 

первое предложение абзаца третьего дополнить словами «(в том числе до-
срочного голосования)»;

15) в статье 72:
а) в части 5 слова «объявляет помещение для голосования открытым и» 

исключить;
б) второе предложение части 6 изложить в следующей редакции: «После 

этого председатель участковой избирательной комиссии объявляет помещение 
для голосования открытым и приглашает избирателей приступить к голосова-
нию.»;

16) пункт 41 части 3 статьи 80 признать утратившим силу.    

Статья 2

Внести в часть 8 статьи 52 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36,  т. 1; 2012, № 43, 
№ 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, 
№ 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56) изменение, дополнив ее абзацем 
следующего содержания: 

«Выдвижение избирательным объединением в одномандатном (многоман-
датном) избирательном округе большего числа кандидатов, чем число депутат-
ских мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, является 
основанием для исключения избирательной комиссией муниципального образо-
вания всех кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, из списка 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до 
его заверения.».

Статья 3

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

Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возник-
шим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после дня 
вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор Иркутской области
                              С.Г. Левченко

г. Иркутск
12 июля 2018 года
№ 54-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об ад-
министративной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охра-
ны общественного порядка в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2013, № 52, т. 1, № 
55, т. 2; 2014, № 13, т. 1, № 14) следующие изменения:

1) абзац первый статьи 4 после слов «препятствующих их проведению,» 
дополнить словами «в случае, если указанные действия не влекут за собой ад-
министративной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях,»;

2) в абзаце первом статьи 7 слова «не образуют административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» заменить словами «не влекут за собой 

административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях»;

3) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, составляют:
1) должностные лица исполнительных органов государственной власти об-

ласти в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них норма-
тивными правовыми актами Правительства Иркутской области (далее – испол-
нительные органы государственной власти области), а в случае, если передача 
полномочий по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных настоящим Законом, предусматривается соглашением 
между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Иркутской 
области, заключенным в соответствии с абзацем вторым части 6 статьи 28.3 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, – долж-
ностные лица органов внутренних дел (полиции);

2) должностные лица органов местного самоуправления городских окру-
гов области, городских и сельских поселений области в случае наделения за-
коном области органов местного самоуправления муниципальных образований 
области областным государственным полномочием по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом.

2. К должностным лицам исполнительных органов государственной власти 
области, уполномоченным составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных настоящим Законом (при условии, если между 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел, и Правительством Иркутской области не будет 
заключено соглашение в соответствии с абзацем вторым части 6 статьи 28.3 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях), относятся:

1) руководители исполнительных органов государственной власти области, 
их заместители;

2) иные должностные лица структурных подразделений исполнительных 
органов государственной власти области, замещающие в исполнительных ор-
ганах государственной власти области должности государственной гражданской 
службы области и осуществляющие контрольные или надзорные полномочия в 
соответствии с должностными регламентами.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области
    С.Г. Левченко

г. Иркутск
12 июля 2018 год
№ 56-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУНКТОВ ПРИЕМА, ПЕРЕРАБОТКИ И ОТГРУЗКИ 
ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 
133-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение требований к 
организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины 
на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2017, № 46, т. 1; 2018, № 60, т. 2) следующие изменения:

1) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в раз-
мере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц – от трид-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических   лиц – от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.»;

2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Повторное совершение административного правонарушения, предус-

мотренного частью 2 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в раз-
мере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч 
до семисот тысяч рублей.»;

3) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в раз-

мере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц – от трид-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических   лиц – от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.»;

4) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Повторное совершение административного правонарушения, предус-

мотренного частью 3 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в раз-
мере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч 
до семисот тысяч рублей.»;

5) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в раз-
мере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц – от трид-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических   лиц – от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.»;

6) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Повторное совершение административного правонарушения, предус-

мотренного частью 4 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в раз-
мере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч 
до семисот тысяч рублей.»;

7) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в раз-
мере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц – от трид-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических   лиц – от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.»;

8) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Повторное совершение административного правонарушения, предус-

мотренного частью 5 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в раз-

мере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч 
до семисот тысяч рублей.»;

9) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в раз-
мере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц – от трид-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических   лиц – от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.»;

10) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Повторное совершение административного правонарушения, предус-

мотренного частью 6 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в раз-
мере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч 
до семисот тысяч рублей.»;

11) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:
«7. Неисполнение должностными лицами уполномоченного органа Иркут-

ской области требований законодательства Иркутской области об организации 
деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины о проверке 
отчетов о принятой, переработанной и отгруженной древесине или о сроках про-
верки отчетов о принятой, переработанной и отгруженной древесине –».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области
  С.Г. Левченко

г. Иркутск
12 июля 2018 года
№ 53-ОЗ
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, избирательного объединения

Мукорез Виктор Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской  области третьего созыва
Одномандатный избирательный округ№ 19

(наименование выборов, номер избирательного округа)

Специальный избирательный счет № 40810810018359409697 в дополнительном офисе открытый  в дополнитель –
ном офисе  8586/0315 Иркутского  отделения  № 8586 ПАО «Сбербанк России»,  666788, Иркутская   область.  

г. Усть-Кут, ул. Речников д.36,пом. 66

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 206 700,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 206 700,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния
30 206 700,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния
80 0,00

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний, собственных средств кандидата, средств избирательного объедине-
ния

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 206 700,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На проведение агитации через сетевые издания2 235 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-

лов
240 179 200,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

270 25 000,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 120 – СТР. 190 – СТР. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты Законодательного
собрания Иркутской области по одноман-          

датному избирательному округу№19 В.А. Мукорез

(инициалы, фамилия) (подпись)
18.07.2018

(дата)

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-
нием установленного предельного размера.Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превыше-нием установленного предельного размера.

1 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», зарегистрированных в качестве средств массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не 
зарегистрированных в качестве средств массовой информа-ции, отражаются по строке 3.5.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, избирательного объединения

Обухов Максим Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, 
одномандатный избирательный округ № 14

(наименование выборов, номер избирательного округа)

№ 40810810618359409709 ДО №8586/0224 Иркутского отделения №8586 ПАО Сбербанк Иркутская область, 
город Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский д.35

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 50000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния
30 50000,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 1*

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния
80

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний, собственных средств кандидата, средств избирательного объ-
единения

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 2800,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2800,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230

3.4 На проведение агитации через сетевые издания2 235
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-

алов
240

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

270

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 47200,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 120 – СТР. 190 – СТР. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата, избирательного объединения З.О.Михалева

(инициалы, фамилия) (подпись)
12 июля 2018 года

М.П.
(для избирательного объединения)

(дата)

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-
нием установленного предельного размера.

1 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», зарегистрированных в качестве средств массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не 
зарегистрированных в качестве средств массовой информа-ции, отражаются по строке 3.5.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 7.21 – 7.23 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

 
Статья 1
Признать утратившим силу Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 86-ОЗ «О должностных лицах, уполно-

моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.21 – 7.23 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2014, № 13, т. 1).

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

Губернатор Иркутской области
      С.Г. Левченко
г. Иркутск
12 июля 2018 года
№ 59-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 июля 2018 года               Иркутск                                № 97-р

О признании утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора Иркутской области

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

1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 16 мая 2013 года № 48-р «О составе Комиссии при Губернаторе 

Иркутской области по вопросам государственной гражданской службы Иркутской области»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 94-р «О внесении изменения в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 16 мая 2013 года № 48-р».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Р.Н. Болотов



109официальная информация27 ИЮЛЯ 2018  ПЯТНИЦА № 81 (1838)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июля 2018 года                                        № 0005-спр  

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 12 декабря 2014 года 
№ 0012-спр «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений 
граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области»

На основании Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по контролю и над-
зору в сфере образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан в службе по контро-

лю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденный приказом 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 12 
декабря 2014 года № 0012-спр следующие изменения:

1) пункт 5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок приема, учета, регистрации обращений граждан (запросов), 

оформления, размножения, систематизации и хранения установлен Инструкцией 
по делопроизводству в  системе исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 
10 августа 2016 года № 179-уг.»; 

2) в пункте 7 раздела 1 слово «разрешение» заменить словом «рассмотре-
ние»; 

3) раздел 5 «Личный прием граждан» изложить в новой редакции  «5. Лич-
ный прием граждан. Контроль за исполнением обращений

31. Личный прием граждан осуществляется руководителем службы, заме-
стителем руководителя службы.

График приема граждан утверждается руководителем службы и размеща-
ется на официальном сайте службы и на информационном стенде по месту при-
ема граждан в службе по адресу: г.Иркутск, ул. Депутатская, 33, каб. 201, 206.

32. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность.

33. Во время личного приема гражданин делает устное заявление либо 
оставляет письменное обращение по существу задаваемых им вопросов, в том 
числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных 
прав, свобод и законных интересов.

34. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в карточке личного приема гражданина.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

35. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, под-
лежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим По-
рядком.

36. Если в ходе личного приема выясняется, что в обращении содержатся 
вопросы, решение которых не входит в компетенцию службы, гражданину дается 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

37. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в рассмотре-
нии обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов.

38. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в перво-
очередном порядке.

39. Контроль за организацией личного приема и учет обращений граждан, 
рассмотренных на личном приеме в службе осуществляются советником руко-
водителя службы.

 Контроль за сроками исполнения обращения, а также за подготовкой от-
вета осуществляется советником руководителя службы.

40. Обращение граждан, поступившее в службу из федеральных государ-
ственных органов, аппарата Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области и поставленное ими на контроль, при регистрации в службе 
ставится на «особый контроль» с обязанностью письменного информирования 
лиц, направивших обращение, о результате рассмотрения за подписью руково-
дителя службы.

41. Контроль за рассмотрением обращений граждан включает:
1) постановку поручений по исполнению обращений граждан на контроль;
2) сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращений граждан;
3) подготовку запросов исполнителям о ходе и состоянии исполнения по-

ручений по обращениям граждан;
4) подготовку и обобщение данных о содержании и сроках исполнения по-

ручений по обращениям граждан;
5) снятие обращений граждан с контроля.
42. Поручение о рассмотрении обращения гражданина снимаются с контро-

ля после направления ответа на обращение.
Поручение, по которому был продлен срок исполнения, снимается  с контро-

ля после направления ответа.
43. За систематическое или грубое нарушение настоящего Порядка  и иных 

нормативных правовых актов в сфере рассмотрения обращений граждан госу-
дарственные служащие могут привлекаться к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

4) раздел 5 «Контроль за исполнением обращений» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2018 года                                                                               № 30-пра

Иркутск

О внесении изменения в раздел II «Муниципальные районы» единых специально отведенных 
или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и 
выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера мест, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 146-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных 
с организацией и проведением публичных мероприятий на территории Иркутской области», Законом Иркутской области от 

6 июня 2018 года № 46-ОЗ «О преобразовании Наратайского и Новотельбинского муниципальных образований Куйтунско-
го района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных 
образований Куйтунского района Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в раздел II «Муниципальные районы» единых специально отведенных или приспособленных для коллек-

тивного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового 
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест, расположенных на территории Иркутской области, определенных приказом 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 24 января 2013 года № 1-пра, изменение, 
изложив пункты 13 – 16 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

                                    Д.В. Чернышов

Приложение 
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области 
от 18 июля 2018 года № 30-пра

«

13.
Муниципальное 

образование «Качугский 
район»

Ангинское муниципальное образование с. Анга
Зрительный зал Ангинского сельского дома культуры, 

ул. Советская, 23а
290 580

Ангинское муниципальное образование с. Анга
Территория справа от здания Ангинского сельского дома 

культуры, ул. Советская, 23а

Огороженная территория перед зданием 
Ангинского сельского дома культуры с. Анга, 

ул. Советская, между домами № 23а и 25
700 1400/2100

Ангинское муниципальное образование д. Мыс
Зрительный зал Мысовского сельского клуба, 

ул. Мысовская, 2б
50 100

Белоусовское муниципальное образование с. Белоусово Зрительный зал Белоусовского центра досуга, ул. Победы, 19 80 160

Белоусовское муниципальное образование д. Магдан
Зрительный зал Магданского сельского клуба, 

ул. Трактовая, 29
66 130

Бирюльское муниципальное образование с. Бирюлька
Зрительный зал Бирюльского сельского дома культуры, 

ул. Окладникова, 14
450 900

Бирюльское муниципальное образование с. Бирюлька
Территория перед зданием  администрации и Бирюльского 

сельского дома культуры (одно здание), ул. Ленина,41

Огороженная территория перед зданием 
Бирюльского сельского дома культуры, с. 

Бирюлька, ул. Окладникова,14
600 1200/1800

Бирюльское муниципальное образование д. Малая Тарель
Зрительный зал Мало-Тарельского сельского клуба, ул. 

Петровская, 34а
162 320

Бирюльское муниципальное образование д. Большой Косогол
Зрительный зал Косогольского сельского клуба, 

ул. Центральная, 12
162 320

Большетарельское муниципальное образование с. Большая Тарель
Зрительный зал Большетарельского сельского клуба, 

ул. Пуляевского, 12
120 240

Бутаковское муниципальное образование с. Бутаково
Зрительный зал Бутаковского сельского клуба, 

ул. Совхозная, 37
329 650

Бутаковское муниципальное образование с. Бутаково
Территория перед зданием Бутаковской СОШ, ул. Школьная, 

44

Огороженная территория Бутаковской 
средней общеобразовательной школы, перед 

зданием школы с. Бутаково, 
ул. Школьная, 44

500 1000/1500

Бутаковское муниципальное образование д. Щапова
Зрительный зал Щаповского сельского клуба, 

ул. Ключевая, 23
110 220

Бутаковское муниципальное образование д. Шеина
Зрительный зал Шеинского сельского клуба, 

ул. Школьная, 21
160 320

Бутаковское муниципальное образование д. Ацикяк
Зрительный зал Ацикякского сельского клуба, 

ул. Трактовая, 22
120 240

Верхоленское муниципальное образование с. Верхоленск
Зрительный зал Верхоленского СДК, 

ул. Федосеева, 44а
138 276

Верхоленское муниципальное образование с. Верхоленск
Территория перед зданием Верхоленского сельского Дома 

культуры, 
ул. Федосеева, 44а

Огороженная территория перед зданием 
Верхоленского сельского Дома культуры, с. 

Верхоленск, 
ул. Федосеева, между домами № 42 - 44

200 400

Верхоленское муниципальное образование д. Толмачева
Зрительный зал Толмачевского сельского клуба, ул. Киселева, 

47
100 200

Вершино-Тутурское муниципальное 
образование

с. Вершина Тутуры
Зрительный зал Вершино-Тутурского сельского клуба, 

ул. Лесная, 24
240 480

Вершино-Тутурское муниципальное 
образование

д. Чинонга
Зрительный зал Чинонгского сельского клуба, 

ул. Таежная, 10
80 160

Залогское муниципальное образование с. Залог
Зрительный зал Залогского сельского Дома культуры, 

ул. Центральная, 27
290 580

Залогское муниципальное образование д. Болото
Зрительный зал Болотского сельского клуба, 

ул. Центральная, 25
78 150

Зареченское муниципальное образование с. Заречное
Зрительный зал Зареченского сельского Дома культуры, 

ул. Центральная, 19
70 140

Зареченское муниципальное образование д. Копылова
Зрительный зал Копыловского сельского клуба, 

ул. Лесная, 39
70 140

Карлукское муниципальное образование с. Карлук
Зрительный зал Карлукского сельского клуба, 

ул. Школьная, 24
86 172

Карлукское муниципальное образование д. Аргун
Зрительный зал Аргунского сельского  дома культуры, 

ул. Центральная, 16б
60 120

Качугское муниципальное образование, 
городское поселение

р.п. Качуг
Зрительный зал Межпоселенческого центрального дома 

культуры, 
ул. Красноармейская, 42

314 628

Качугское муниципальное образование, 
городское поселение

р.п. Качуг
Площадь Победы перед зданием администрации 
муниципального района,  ул. Ленских событий, 29

Площадь Победы перед зданием 
администрации муниципального района, ул. 

Ленских событий, между зданиями № 29 и 26
1200 2400/3600

Качугское муниципальное образование, 
городское поселение

р.п. Качуг
Актовый зал администрации муниципального района, 

ул. Ленских событий, 29
90 180



110 27 ИЮЛЯ 2018  ПЯТНИЦА № 81 (1838)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Качугское муниципальное образование, 
городское поселение

р.п. Качуг
Актовый зал администрации Качугского городского поселения, 

ул. Ленских событий, 37
40 80

Качугское муниципальное образование
(сельское поселение)

д. Краснояр
Зрительный зал Краснояровского сельского дома культуры, 

ул. Трактовая, 39
180 360

Качугское муниципальное образование
(сельское поселение)

д. Краснояр
Территория перед зданием Краснояровского сельского дома 

культуры, 
ул. Трактовая, 39

Огороженная придомовая территория перед 
зданием Краснояровского сельского дома 
культуры, ул. Трактовая, между домами № 

37 и  41

400 800/1200

Качугское муниципальное образование
(сельское поселение)

д. Малые Голы
Зрительный зал Мало-Головского сельского клуба, ул. 

Трактовая, 4
160 320

Качугское муниципальное образование 
(сельское поселение)

д. Большие Голы
Зрительный зал Больше-Головского сельского клуба, 

ул. Береговая, 23
160 320

Качугское муниципальное образование 
(сельское поселение)

д. Тимирязева
Зрительный зал Тимирязевского сельского дома культуры, 

ул. Совхозная, 23
113 220

Качугское муниципальное образование
(сельское поселение)

д. Босогол
Зрительный зал Наранского сельского клуба, 

ул. Мархеева, 13
80 160

Качугское муниципальное образование
(сельское поселение)

д. Исеть
Зрительный зал Исетского сельского клуба, 

ул. Береговая, 43
80 160

Манзурское муниципальное образование с. Манзурка
Зрительный зал Манзурского сельского дома культуры, 

ул. Октябрьская, 13
72 144

Манзурское муниципальное образование с. Манзурка
Территория перед зданием Манзурского сельского дома 

культуры, ул. Октябрьская, 13
600 1200/1800

Манзурское муниципальное образование д. Зуева
Зрительный зал Полосковского сельского клуба, ул. 

Береговая, 15
60 120

Харбатовское муниципальное образование с. Харбатово
Зрительный зал Харбатовского сельского дома культуры, 

ул. Трактовая, 28а
198 396

Харбатовское муниципальное образование с. Никилей
Зрительный зал Никилейского 

ул. Трактовая, 13-2
180 360

Харбатовское муниципальное образование д. Корсукова
Зрительный зал Корсуковского сельского клуба, ул. Озерная, 

32-2
177 354

Харбатовское муниципальное образование д. Литвинова
Зрительный зал Литвиновского сельского клуба, ул. Гаражная, 

7-2
182 364

Харбатовское муниципальное образование д. Хальск
Зрительный зал Хальского сельского клуба, ул. Кольцевая, 

12-1
100 200

14. Киренский район Киренское муниципальное образование г. Киренск

Зал Муниципального казенного учреждения культуры 
«Методический Центр Народного Творчества и Досуга 

«Звезда», 
ул. Красноштанова, 2

98 196

Киренское муниципальное образование г. Киренск
Стадион «Водник», 

ул. Ленина, 31

Расположен рядом с Муниципальным 
Киренским дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 9 
г. Киренска»

9300 18000/27000

Небельское муниципальное образование п. Небель
Дом культуры, 

ул. Молодежная, 14
35 70

Макаровское муниципальное образование с. Макарово
Помещение библиотеки, 

ул. Советская, 10
40 80

Макаровское муниципальное образование с. Макарово Стадион, ул. Советская, 1а Расположен на берегу р. Лена 1000 2000/3000

Бубновское муниципальное образование п. Бубновка
Муниципальное казенное учреждение  Досуговый Центр 

«Родник», ул.Ленская, 9
540 1080

Алексеевское муниципальное образование р.п. Алексеевск
Муниципальное казенное учреждение Культурно - досуговый 

центр «Лира», 
пер.Ленский, 2

839 1600

Алексеевское муниципальное образование р.п. Алексеевск
Спортивный стадион, 

ул. Чапаева, 47

Расположен рядом с Муниципальным 
казенным общеобразовательным 

учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа п. Алексеевск»

3000 6000/9000

Алымовское муниципальное образование с. Алымовка
Муниципальное казенное учреждение  «Культурно – досуговый 

центр» Вдохновение», 
ул. Центральная, 25

250 500

Алымовское муниципальное образование с. Алымовка
Площадка возле Дома культуры,

 ул. Центральная, 5
Площадь, прилегающая к зданию Дома 

культуры с восточной стороны
200 400/600

Алымовское муниципальное образование д. Никулина
Сельский Дом культуры, 

ул.Советская, 1
70 140

Алымовское муниципальное образование с. Банщиково
Сельский Дом культуры, 

ул. Центральная, 18
70 140

Алымовское муниципальное образование д. Салтыкова
Сельский Дом культуры, 

ул.Клубная, 2
70 140

Криволукское муниципальное образование с. Кривая Лука Клуб, ул.Боровкова, 3 120 240

Петропавловское муниципальное образование с. Петропавловск
Помещение муниципального казенного учреждения Сельский 

культурный досуговый центр «Русь», ул.Советская, 32
200 400

Петропавловское муниципальное образование с. Петропавловск
Площадка возле муниципального казенного учреждения 

Сельский культурный досуговый центр «Русь», ул. Советская, 
32

Площадь, прилегающая к Сельскому 
культурному досуговому центру «Русь» с 

южной стороны
70 140/210

Киренский район п. Визирный
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский 

культурно -  досуговый центр «Окраина», 
ул. Советская, 15

100 200

Юбилейнинское муниципальное образование п. Юбилейный
Помещение муниципального казенного учреждения культуры 

«Культурно – досуговый центр «Горизонт», 
ул. Гагарина, 3

60 120

Юбилейнинское муниципальное образование с. Чечуйск
Помещение школы, 

ул. Советская, 8
30 60

Коршуновское муниципальное образование с. Коршуново
Муниципальное казенное учреждение культуры Сельский 

Культурно -  досуговый центр «Созвездие», 
ул. Ленская, 11

144 288

Коршуновское муниципальное образование с. Мироново
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно 

-  досуговый центр «Солнышко», 
ул. Новая, 1

40 80

15.
Муниципальное 

образование Куйтунский 
район

Алкинское муниципальное образование с. Алкин
Администрация муниципального образования, переулок 

Больничный, 1
20 40

Алкинское муниципальное образование с. Алкин
Дом досуга,

ул. Советская, 39б
30 60

Андрюшинское муниципальное образование с. Андрюшино
Администрация муниципального образования, 

ул. Березовая, 2
136,2 40

Андрюшинское муниципальное образование с. Андрюшино
Дом досуга,

ул. Советская, 73а
181,8 240

Барлукское муниципальное образование с. Барлук
Администрация муниципального образования, 

ул. Ленина, 29а
20 40

Барлукское муниципальное образование с. Барлук
Дом досуга, 

ул. Школьная, 17а
300 600

Большекашелакское муниципальное 
образование

с. Большой Кашелак
Администрация муниципального образования, 

ул. Социалистическая, 47
62,7 20

Большекашелакское муниципальное 
образование

с. Большой Кашелак
Дом досуга,

ул. Молодежная, 2
168,1 50

Иркутское муниципальное образование п. Харик
Администрация муниципального образования, 

ул. Ленина, 10
100 200

Иркутское муниципальное образование п. Харик
Социально-культурный центр, 

ул. Чапаева, 1а
210 300

Каразейское муниципальное образование с. Каразей
Администрация муниципального образования, 

ул. Мира, 58
90 180

Каразейское муниципальное образование с. Каразей Культурно-развлекательный центр, ул. Мира, 49 300 600

Карымское муниципальное образование с. Карымск
Администрация муниципального образования, 

ул. Набережная, 6
95 190

Карымское муниципальное образование с. Карымск
Дом досуга,

ул. Набережная, 6а
100 200

Куйтунское муниципальное образование р.п. Куйтун
Администрация муниципального образования, ул. Карла 

Маркса, 18
180 360

Куйтунское муниципальное образование р.п. Куйтун
Социально-культурный центр 

ул. Карла Маркса, 4
250 500

Кундуйское муниципальное образование с. Кундуй
Администрация муниципального образования, переулок 

Советский, 2а
80 160

Кундуйское муниципальное образование с. Кундуй Социально-культурный центр, ул. Ленина, 79 300 600

Ленинское муниципальное образование п. Игнино
Дом Культуры, 
ул. Ленина, 5

300 250
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Ленинское муниципальное образование п. Ленинский Дом досуга, ул. Солнечная, 18 300 150

Лермонтовское муниципальное образование п. Лермонтовский
Администрация муниципального образования, 

ул. Ленина, 1
60 120

Лермонтовское муниципальное образование п. Лермонтовский
Социально-культурный центр, 

ул. Лазо, 7
150 300

Мингатуйское муниципальное образование с. Мингатуй
Социально-культурный центр, 

ул. Мира, 17
80 160

Новотельбинское муниципальное образование п. Наратай
Администрация муниципального образования, переулок 

Бамовский, 71
50 100

Новотельбинское муниципальное образование п. Наратай
Социально-культурное учреждение, 

ул. Набережная, 18
70 140

Новотельбинское муниципальное образование п. Новая Тельба
Администрация муниципального образования, 

ул. Ленина, 1
88 30

Новотельбинское муниципальное образование п. Новая Тельба
Социально-культурный центр, 

ул. О. Кошевого, 1
170 110

Панагинское муниципальное образование п. Панагино
Администрация муниципального образования, 

ул. Лесная, 3
487,9 110

Панагинское муниципальное образование п. Панагино
Социально-культурный центр, 

ул. Лесная, 3
169,5 140

Тулюшское муниципальное образование с. Тулюшка Администрация муниципального образования, ул. Мира, 11 100 60
Тулюшское муниципальное образование с. Тулюшка Культурно-досуговый центр, ул. Советская, 1/3 96 100

Усть-Кадинское муниципальное образование с. Усть-Када
Администрация муниципального образования, 

ул. Лесная, 1/2
70 30

Усть-Кадинское муниципальное образование с. Усть-Када
Социально-культурный центр, 

ул. Мельничная, 12
220 160

Уховское муниципальное образование п. Уховский
Администрация муниципального образования, 

ул. Комсомольская, 6а
200 400

Уховское муниципальное образование п. Уховский
Социально-культурный центр, 

ул. Комсомольская, 6а
34 40

Уянское муниципальное образование с. Уян
Администрация муниципального образования, ул. 1-я 

Советская, 6
138,9 40

Уянское муниципальное образование с. Уян Социально-культурный центр, ул. Ленина, 34 771 300

Харикское муниципальное образование с. Харик
Администрация муниципального образования, 

ул. Озерная, 10
80 30

Харикское муниципальное образование с. Харик
Социально-культурный центр, 

ул. Озерная, 10
100 120

Чеботарихинское муниципальное образование с. Чеботариха Администрация муниципального образования, ул. Мира, 79а 153,3 120

Чеботарихинское муниципальное образование с. Чеботариха
Социально-культурный центр, 

ул. Мира, 77
474,4 300

16.
Муниципальное 

образование Мамско-
Чуйского района

Мамское муниципальное образование р.п. Мама
МКУК «Районный культурно-досуговый центр «Победа», 

ул. Советская, 19
1389,1 2700

Мамское муниципальное образование р.п. Мама
МКОУДО «Детская Музыкальная Школа 

п. Мама»,ул. Урицкого, 5
706,4 1400

Витимское муниципальное образование р.п. Витимский
МКОУ «Витимская средняя общеобразовательная школа», 

ул. Школьная, 13
3627,1 7200

Витимское муниципальное образование п. Колотовка МКДОУ «Детский сад «Ромашка», ул. Первомайская, 1 580 1160

Витимское муниципальное образование п. Мусковит
МКОУ «Мусковитская средняя общеобразовательная школа», 

ул. Комсомольская, 7
755,6 1500

Луговское муниципальное образование р.п. Луговский
МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная школа», 

ул. Школьная, 26
1975,1 4000

Согдиондонское муниципальное образование р.п. Согдиондон
МКОУ «Согдиондонская средняя общеобразовательная 

школа», ул. Мира, 24
1805,3 3600

Горно-Чуйское муниципальное образование р.п. Горно-Чуйский
МКОУ «Горно-Чуйская средняя общеобразовательная школа», 

ул. Советская, 26
3047,1 6094

Межселенная территория с. Чуя
Административное здание «Управление агентства лесного 

хозяйства Иркутской области  по Мамско-Чуйскому району»
82,8 165

».
Заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.П. Федоров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июля 2018 года                                   № 513-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка издания и распространения информа-
ционно-аналитического сборника «Вестник комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области»

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение и защита прав 
и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создание эффективной системы мер поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» подпро-
граммы «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года № 437-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-
кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок издания и распространения информационно-анали-

тического сборника «Вестник комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Иркутской области
от 16 июля 2018 года № 513-пп

ПОРЯДОК 
ИЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
СБОРНИКА «ВЕСТНИК КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации аппаратом Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – аппа-
рат) основного мероприятия «Обеспечение и защита прав и законных интересов 
детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
создание эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области» подпрограммы «Дети Приангарья» 
на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Социаль-
ная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, и опреде-
ляет порядок подготовки, издания и распространения на территории Иркутской 
области информационно-аналитического сборника «Вестник комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области» (далее – Вестник).

2. Вестник является периодическим печатным изданием, учредителем ко-
торого является аппарат. 

3. Вестник издается в целях распространения опыта работы районных (го-
родских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданных в муниципальных образованиях Иркутской области, иных ор-
ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на территории Иркутской 
области (далее соответственно – районные (городские) комиссии, при совмест-
ном упоминании – субъекты системы профилактики), общественных объедине-
ний, иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики 
социальных проблем несовершеннолетних, создания комплексных условий для 
обеспечения благополучия детей и подростков, дружественных семье и детству 
общественных отношений, а также обеспечения доступности информации о дея-
тельности субъектов системы профилактики широкому кругу населения.

4. Организация работы по изданию и распространению Вестника осущест-
вляется самостоятельным структурным подразделением аппарата - отделом по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Иркутской области (далее соответственно – отдел, Комиссия). 

Глава 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ИЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВЕСТНИКА

5. Содержание и тематика каждого номера Вестника определяются отде-
лом во взаимодействии с Комиссией. 

6. Сбор, редакционная обработка информационных материалов, изготовле-
ние оригинал-макета Вестника осуществляется отделом.

7. Вестник издается один раз в полугодие.
8. Для публикации в Вестнике принимаются не опубликованные ранее ав-

торские статьи, рекомендации, памятки, алгоритмы и иные информационно-ана-
литические материалы, соответствующие целям издания Вестника, указанным в 
пункте 3 настоящего Порядка (далее – материалы). 

9. Материалы предоставляются авторами в отдел в электронной форме по 
адресу электронной почты: komissiya@govirk.ru в срок до 1 марта и 

1 октября текущего года, с указанием следующих сведений об авторе (ав-
торах): имя, отчество, фамилия (при наличии); адрес электронной почты; место 
работы (полное наименование и почтовый адрес организации в соответствии с 
учредительными документами); должность.

10. Плата за публикацию материалов в Вестнике с автора (авторов) не взи-
мается.

11. Тираж Вестника определяется исходя из количества экземпляров, необ-
ходимого для его распространения, определенного в пунктах 14, 15 настоящего 
Порядка.

12. Приобретение полиграфических услуг в целях издания Вестника осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд за счет средств областного бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до аппарата на указан-
ные цели в текущем финансовом году. 

13. Распространение Вестника осуществляется бесплатно.
14. Отдел обеспечивает распространение Вестника путем обязательной 

передачи:
1) председателям и ответственным секретарям районных (городских) ко-

миссий - по одному экземпляру;
2) членам Комиссии - по одному экземпляру;
3) автору (авторам) материалов - по одному экземпляру;
4) в прокуратуру Иркутской области - два экземпляра;
5) в Книжную палату Иркутской области государственного бюджетного уч-

реждения культуры Иркутская областная государственная универсальная науч-
ная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского - три экземпляра;

6) в Научную библиотеку им. В.Г. Распутина федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет» - один экземпляр;

7) в областное государственное казенное учреждение «Государственный 
архив Иркутской области» - один экземпляр.

15. Десять экземпляров Вестника тиражируется для отдела в целях рас-
пространения положительного опыта Иркутской области по изданию Вестника в 
рамках мероприятий с участием органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов Российской 
Федерации.

16. Электронная версия Вестника размещается на официальном портале 
Правительства Иркутской области в разделе «Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области» (http://
irkobl.ru/sites/kdnizp/).

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области                                            
В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июля 2018 года                                      № 506-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе государственного 
жилищного надзора Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2018 года № 59-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о службе государственного жилищного надзора Ир-

кутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 27 ноября 2014 года № 594-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7:
абзац девятнадцатый подпункта 1 дополнить словами «, обоснованности раз-

мера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, и соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы»;

в подпункте 12 слова «по пресечению и (или) устранению выявленных на-
рушений» заменить словами «по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 111 следующего содержания:
«111) оказывает содействие развитию конкуренции на товарных рынках 

при осуществлении функций, установленных пунктом 7 настоящего Положе-
ния;».

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 – Председателя

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
5 июля 2018 года                                                                                № 499-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 8 октября 2009 года № 281/60-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года № 281/60-пп «Об обеспечении 

вещевым имуществом работников областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркут-
ской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «областного государственного казенного учреждения «Противопожар-
ная служба Иркутской области» заменить словами «областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спа-
сательная служба Иркутской области»;

2) в пункте 1:
в абзаце втором слова «областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской 

области» заменить словами «областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Ир-
кутской области»;

в абзаце третьем слова «областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской 
области» заменить словами «областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Ир-
кутской области»;

3) в Порядке обеспечения вещевым имуществом работников областного государственного казенного учреждения 
«Противопожарная служба Иркутской области», утвержденном постановлением (далее – Порядок):

в индивидуализированном заголовке слова «областного государственного казенного учреждения «Противопожарная 
служба Иркутской области» заменить словами «областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спаса-
тельная служба Иркутской области»;

в пункте 1 слова «областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской обла-
сти» заменить словами «областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской 
области»;

в абзаце втором пункта 2 слова «областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба 
Иркутской области» заменить словами «областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;

в абзаце четырнадцатом пункта 3 слова «областного государственного казенного учреждения «Противопожарная 
служба Иркутской области» заменить словами «областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спаса-
тельная служба Иркутской области»;

4) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
5) нормы обеспечения вещевым имуществом работников областного государственного казенного учреждения «Про-

тивопожарная служба Иркутской области», утвержденные постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 5 июля 2018 года № 499-пп

«Приложение
к Порядку обеспечения вещевым имуществом 
работников областного государственного бюджет-
ного учреждения «Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

№
п/п

Наименование

1. Костюм (куртка, брюки, бейсболка, две футболки) летний
Куртка длиной до линии бедер с цельнокроеным поясом, имеющим вставки из эластичной ленты, с центральной 
бортовой застежкой-молнией, имеющей два замка.
На полочке обработаны два нагрудных кармана типа «портфель» с надстрочными клапанами. По краю складки на-
грудных карманов проложены две параллельные строчки: первая строчка на расстоянии 0,1 см от края; вторая – на 
расстоянии 0,7 см от первой строчки. По трем сторонам клапанов карманов проложены отделочные строчки шириной 
0,1 см. В нижней части полочки обработаны два прорезных боковых кармана с втачной листочкой. По четырем сто-
ронам листочек проложены отделочные строчки шириной 0,1 см. Спинка куртки с притачной кокеткой. Под кокеткой 
расположен логотип «Пожарно-спасательная служба Иркутской области». На подкладке левой полочки расположен 
внутренний накладной карман с цельнокроеным клапаном. По боковым сторонам и отлету воротника проложена от-
делочная строчка шириной 0,1 см. Рукав длинный двушовный рубашечного типа с цельнокроеной манжетой. В обла-
сти локтя на верхней и нижней частях рукава настрочены детали усилителя. Воротник отложной с острыми концами. 
По боковым сторонам и отлету воротника проложена отделочная строчка шириной 0,1 см.
Брюки на частичной подкладке по передним половинкам со стрелками. По стрелкам передних половинок брюк про-
ложена отделочная строчка шириной 0,1 см. На передних половинках в области пояса обработаны боковые непро-
резные карманы. По краю кармана проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. Задние половинки брюк с талие-
выми вытачками. На правой задней половинке брюк обработан накладной карман типа «портфель» с клапаном. По 
краю кармана и клапана проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. По среднему шву задних половинок брюк 
проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. Пояс притачной. В области боковых швов вставлена резинка. По 
краю пояса проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. На пояс настрочены 5 шлевок. Застежка «гульфик» на 
тесьму-молнию в среднем шве передних половинок брюк; одну пуговицу и одну петлю на поясе, с проложенной от-
делочной строчкой. Низ брюк обметывается.
Материал верха: ткань полиэфирно-хлопковая, артикул 81421, плотность 250 г/м2, с водоотталкивающей пропиткой, 
цвет темно-синий.
Материал подкладки: ткань полиэфирная. Цвет черный.
Бейсболка летняя на подкладке, сзади ремешок для регулировки по размеру. Козырек усилен жестким каркасом. 
Комплектуется металлической кокардой.
Материал верха: ткань полиэфирно-хлопковая, артикул 81421, плотность 250 г/м2, с водоотталкивающей пропиткой, 
цвет темно-синий.
Материал подкладки: хлопок 100%. Цвет черный.
Футболка трикотажная хлопчатобумажная прямого покроя с втачными короткими рукавами, форма ворота круглая 
с трикотажной резинкой.
Изготовление из полотна трикотажного хлопчатобумажного синего цвета.

2. Костюм (куртка и брюки) зимний
Куртка с втачными рукавами на манжетах с застегивающимися патами, с утепляющей подкладкой (два слоя синте-
пона: первый слой 200 г/м2, второй слой 150 г/м2) и воротником-стойкой, прямого покроя, удлиненная, с центральной 
бортовой застежкой-молнией, двухзамковой, пластмассовой, разъемной типа «трактор», закрытой планкой, при-
стегивающейся на кнопки. Верхняя часть полочек и спинки с кокетками. Под кокеткой расположен логотип «По-
жарно-спасательная служба Иркутской области». По линии талии ширина куртки регулируется при помощи шнура, 
продетого в кулиску. В нижних частях полочек расположены два объемных накладных кармана с застегивающимися 
на кнопки клапанами, на внутренней стороне съемной подкладки в верхней части левой полочки – карман, засте-
гивающийся на пуговицу. В области локтевых суставов имеются усилительные накладки. Капюшон на утепленной 
стеганной подкладке, утеплитель – синтепон плотностью 200 г/м2, пристегивается при помощи пяти кнопок, располо-
женных на горловине капюшона и планке, втачанной в горловину куртки со стороны воротника.
Материал верха: ткань полиэфирно-хлопковая, артикул 81423, плотность 210 г/м2, с водоотталкивающей пропиткой, 
цвет темно-синий.
Материал подкладки: ткань полиэфирная. Цвет черный. 
Брюки утепленные (один слой синтепона 200 г/м2) прямого покроя со стрелками, с притачным поясом, имеющим 
вставки из эластичной ленты и застегивающимися на пуговицу, с центральной застежкой-молнией. На передних 
половинках брюк расположены боковые карманы, на правой задней половинке расположен прорезной карман с 
застегивающимся на кнопку клапаном. В области коленных суставов имеются усилительные накладки. Пояс при-
тачной, на пояс настрочены 5 шлевок. Низ брюк застрочен швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва 2 см.
Материал верха: ткань полиэфирно-хлопковая, артикул 81423, плотность 210 г/м2, с водоотталкивающей пропиткой, 
цвет темно-синий.
Материал подкладки: ткань полиэфирная. Цвет черный.

3. Шапка - ушанка из овчины
Шапка-ушанка меховая из овчины облагороженной серого цвета с козырьком. Верх шапки и козырек из сукна серого 
цвета ГОСТ 27542-87.

4. Ботинки кожаные с высокими берцами
Ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета, состоящие из осоюзок, берец, клапанов, задников, подошв 
и каблуков. В передней части берец блочки для шнурков. Клапан выполнен с мягкой уплотняющей прокладкой. По 
верху берец мягкий бортик. Носки жесткие. Внутри подкладка из ткани или флиса.

5. Джемпер полушерстяной
Джемпер трикотажный полушерстяной темно-синего цвета прямого силуэта с втачными рукавами. В области плече-
вых швов и локтевых суставов расположены накладки из плащевой ткани в тон трикотажного полотна. В верхней 
левой части полочки расположен накладной карман с клапаном, застегивающимся на текстильную ленту «контакт», 
выполненный из плащевой ткани. На карман нашит круглый нагрудный знак «Пожарно-спасательная служба Ир-
кутской области» диаметром 75 мм. Ворот V-образной формы, обработан двойной резинкой. Двойной резинкой об-
работаны рукава и низ изделия.

6. Нарукавный знак принадлежности к службе
Выполнен в виде щита фигурной формы (высота 115 мм, ширина 95 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В цен-
тре щита расположены: вверху – герб Иркутской области, внизу на лавре – традиционная каска пожарного на перекре-
щенных топориках. Над гербом – триколор. Фон представляет из себя последовательно расположенные вертикальные 
полосы белого, синего и красного цветов. В вершине щита нанесена в один ряд буквами золотистого цвета надпись «Ир-
кутская область». Внизу нанесена изогнутая по форме щита в один ряд надпись буквами золотистого цвета «Государ-
ственная противопожарная служба». Располагается на правом рукаве куртки костюма летнего и зимнего на расстоянии
80 мм от верхней кромки шва рукава.

7. Нарукавный знак принадлежности к Российской Федерации
Выполнен в виде полукруга диаметром 80 мм и высотой 50 мм черного цвета с золотистой окантовкой. В центре 
расположены: вверху – триколор (фон представляет из себя последовательно расположенные вертикальные полосы 
белого, синего и красного цветов), внизу нанесена в один ряд буквами золотистого цвета надпись «Россия». Рас-
полагается на левом рукаве куртки костюма летнего и зимнего на расстоянии 10 мм от нарукавного знака принад-
лежности к Иркутской области.

8. Нарукавный знак принадлежности к Иркутской области
Выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета с золотой окантовкой. В 
центре щита расположены: вверху – герб Иркутской области, внизу – лавр. В вершине щита нанесена в один ряд 
буквами золотистого цвета надпись «Иркутская область». Располагается на левом рукаве куртки костюма летнего и 
зимнего на расстоянии 80 мм от верхней кромки шва рукава.

9. Нагрудный знак
Выполнен в виде круга (диаметром 75 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В центре круга расположен герб 
Иркутской области на фоне преломленного триколора (фон представляет из себя последовательно расположенные 
вертикальные полосы белого, синего и красного цветов). В верхней части круга нанесена в один ряд буквами золо-
тистого цвета надпись «Иркутская область». Внизу в один ряд буквами золотистого цвета нанесена изогнутая по 
форме круга надпись «Пожарно-спасательная служба». Располагается по центру левого нагрудного кармана куртки 
костюма летнего и в месте предполагаемого расположения левого нагрудного кармана костюма зимнего по центру.

10. Нагрудный знак с указанием должности
Высота 25 мм, ширина 90 мм. Черного цвета. Окантовка синего цвета (толщина 2 мм). Буквы золотистого цвета. 
Настрачивается на клапан правого нагрудного кармана куртки костюма летнего и в месте предполагаемого располо-
жения левого нагрудного кармана костюма зимнего по центру.

11. Нагрудный знак «Фамилия и инициалы»
Высота 25 мм, ширина в зависимости от количества букв в фамилии. Черного цвета. Окантовка синего цвета (толщи-
на 2 мм). Буквы золотистого цвета. Настрачивается на клапан левого нагрудного кармана куртки костюма летнего и 
в месте предполагаемого расположения левого нагрудного кармана костюма зимнего по центру.

12. Кокарда металлическая на головной убор
Боковая поверхность кокарды имеет 32 двугранных рифленых луча. Центральная часть кокарды плоская и состоит 
из концентрических эллипсовидных полосок и эллипса. Первая (внешняя) полоска покрыта белой эмалью, вторая – 
синей. В середине находится эллипс, покрытый красной эмалью. Поверх центральной части кокарды расположена 
эмблема в виде двух скрещенных топоров и пожарной каски золотистого цвета. На оборотной стороне кокарды 
имеется приспособление для крепления к головному убору.
Размер кокарды 36 на 28 мм.

».

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 5 июля 2018 года № 499-пп

«Утверждены
постановлением Правительства Иркутской области
от 8 октября 2009 года № 281/60-пп

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НОРМА № 1
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

№
п/п Наименование предметов Количество предметов на

1 работника Срок носки

Начальнику областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» 
(далее – начальник  учреждения); заместителю начальника учреждения – начальнику противопожарной службы; на-
чальнику, заместителю начальника отдела организации пожаротушения, службы и подготовки; работникам отдела 

организации пожаротушения, службы и подготовки; начальнику отдела пожарно-профилактической и информацион-
но-аналитической работы; работникам отдела пожарно-профилактической и информационно-аналитической работы; 

начальникам филиалов учреждения и их заместителям; начальникам пожарных частей и их заместителям; начальникам 
отдельных постов; начальникам караулов; командирам отделений; пожарным; диспетчерам; инструкторам противопо-

жарной профилактики; водителям автомобилей; мастерам газодымозащитной службы; инженерам отряда Государствен-
ной противопожарной службы (далее – ГПС); главным специалистам пожарной части:

1. Костюм (куртка, брюки, бейсболка, две футболки) летний1 1 комплект
2 года

2. Костюм (куртка и брюки) зимний1 1 комплект 3 года

3. Шапка-ушанка из овчины меховая1 1 штука 3 года

4. Ботинки кожаные с высокими берцами1,2 1 пара 2 года

5. Джемпер полушерстяной1 1 штука 3 года

6. Комбинезон хлопчатобумажный3 1 штука 1 год

7. Перчатки хлопчатобумажные3 6 пар 1 год

Примечание:
¹ Лицам руководящего состава, в должностные обязанности которых входит организация тушения пожаров (на-

чальнику учреждения; заместителю начальника учреждения – начальнику противопожарной службы; начальнику от-
дела организации пожаротушения, службы и подготовки; работникам отдела организации пожаротушения, службы 
и подготовки; начальнику отдела пожарно-профилактической и информационно-аналитической работы; работникам 
отдела пожарно-профилактической и информационно-аналитической работы; диспетчерам; инструкторам противо-
пожарной профилактики; водителям оперативных автомобилей, мастерам газодымозащитной службы; инженерам 
отряда ГПС; главным специалистам пожарной части) сроки носки имущества личного пользования увеличиваются 
на 1 год.

² Начальникам караулов; командирам отделений; пожарным; водителям, закрепленным за пожарными автомобилями 
по штатному расписанию, ботинки кожаные с высокими берцами выдаются 1 пара на 1 год.

3 Комбинезон хлопчатобумажный и перчатки хлопчатобумажные выдаются водителям автомобилей.

НОРМА № 2
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЕВОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОБУВЬЮ

№
п/п

Наименование предметов
Количество

предметов на
1 работника

Срок носки

1) Начальнику учреждения; заместителю начальника учреждения – начальнику противопожарной службы; начальнику, 
заместителю начальника отдела организации пожаротушения, службы и подготовки; работникам отдела организации 

пожаротушения, службы и подготовки; начальникам филиалов учреждения и их заместителям; начальникам пожарных 
частей и их заместителям; начальникам отдельных постов; начальникам караулов; командирам отделений; пожарным; 

водителям автомобилей отдельных постов пожарных частей:

1. Боевая одежда пожарного 1-го уровня защиты
1 комплект 2 года

2. Подшлемник зимний 1 штука 2 года
3. Подшлемник летний 1 штука 2 года

4. Рукавицы специальные для пожарных (краги) 
1 пара 2 года

5. Белье термостойкое летнее 1 комплект 2 года
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6. Белье термостойкое зимнее 1 комплект 2 года

7. Защитная обувь пожарных кожаная 1 пара 2 года

8. Защитная обувь пожарных резиновая 1 пара 2 года

2) водителям, закрепленным за пожарными автомобилями по штатному расписанию:

1. Боевая одежда пожарного 3-го уровня защиты 1 комплект 2 года

2. Рукавицы двупалые 1 пара 1 год

3. Валенки с галошами (обрезиненные) 1 пара 3 года

4. Защитная обувь пожарных резиновая 1 пара 2 года

5. Защитная обувь пожарных кожаная 1 пара 2 года

6. Подшлемник зимний 1 шт. 2 года

7. Подшлемник летний 1 шт. 2 года

НОРМА № 3 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ СНАРЯЖЕНИЕМ

№
п/п

Наименование предметов
Количество

предметов на
1 работника

Срок носки

Начальнику учреждения; заместителю начальника учреждения – начальнику противопожарной службы; начальнику, 
заместителю начальника отдела организации пожаротушения, службы и подготовки; работникам отдела организации по-

жаротушения, службы и подготовки; начальникам филиалов учреждения и их заместителям; начальникам пожарных частей 
и их заместителям; начальникам отдельных постов; начальникам караулов; командирам отделений; пожарным; водителям 

автомобилей1:
1. Пояс спасательный пожарный 1 шт. 5 лет
2. Каска пожарная 1 шт. 5 лет

Примечание:
1 Специальное снаряжение выдается водителям, закрепленным за пожарными автомобилями по штатному расписанию.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июля 2018 года                                               № 507-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркут-
ской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможно-
сти предоставления в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем единого заявления», руководствуясь 
частью 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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 28 сентя-

бря 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 
государственных услуг Иркутской области» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «служащих Иркутской 
области» дополнить словами «, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, работников многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

2) в пункте 1 после слов «служащих Иркутской области» дополнить сло-
вами «, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской обла-
сти, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 16 июля 2018 года № 507-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
 Иркутской области
от 28 сентября 2012 года № 526-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ НА РЕШЕНИЯ И 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№ 210-ФЗ) определяет особенности подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, предоставляющих государственные услуги и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 

(далее - должностные лица), а также на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр), работников многофункционально-
го центра при предоставлении государственных услуг Иркутской области (далее 
– жалоба).

2. Жалобы на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, их должностных лиц подаются в ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляю-
щий государственную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя исполнитель-
ного органа государственной власти Иркутской области, предоставляющего го-
сударственную услугу, подаются в Правительство Иркутской области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области, 
являющееся учредителем многофункционального центра, или должностному 
лицу, уполномоченному постановлением Правительства Иркутской области от 
25 апреля 2018 года № 295-пп «Об уполномоченном должностном лице испол-
нительного органа государственной власти Иркутской области» (далее – Учре-
дитель).

3. Жалоба подается заявителем одним из следующих способов:
1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя;
2) через многофункциональный центр;
3) через организации почтовой связи;
4) через официальный сайт исполнительного органа государственной вла-

сти Иркутской области, предоставляющего государственную услугу или много-
функционального центра;

5) через региональную государственную информационную систему «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

6) через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В случае подачи жалобы через многофункциональный центр обеспечива-
ется ее передача в исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, за исключением жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра, в течение одного рабочего дня со дня ее поступления в многофункцио-
нальный центр, если соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и исполнительным органом государственной власти Иркутской об-
ласти не установлен другой срок, с одновременным уведомлением заявителя, 
направившего жалобу, о переадресации жалобы. 

4. В случае подачи жалобы в исполнительный орган государственной вла-
сти Иркутской области, предоставляющий государственную услугу, в компетен-
цию которого в соответствии с пунктами 7, 8 настоящего Положения не входит 
рассмотрение соответствующей жалобы, обеспечивается ее передача в испол-
нительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий 
государственную услугу, либо в многофункциональный центр, уполномоченные 
на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктами 7, 8 настоящего Положения, 
соответственно.

Передача жалобы осуществляется в течение одного рабочего дня со дня 
ее поступления в исполнительный орган государственной власти Иркутской об-
ласти, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого не 
входит рассмотрение соответствующей жалобы, с одновременным уведомлени-
ем заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации. 

5. Жалоба, поступившая в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий государственную услугу, либо в много-
функциональный центр подлежит регистрации в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предо-
ставляющий государственную услугу, либо многофункциональный центр, в кото-
рый перенаправлена жалоба в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Поло-
жения, в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения. При этом, срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в исполнительном органе госу-
дарственной власти Иркутской области, предоставляющем государственную ус-
лугу, либо в многофункциональном центре, уполномоченными на рассмотрение 
жалобы в соответствии с пунктами 7, 8 настоящего Положения, соответственно.

6. В случае если жалоба подается при личном обращении заявителя, в 
том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае если жалоба подается представителем заявителя, представляют-
ся документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-
ставителя заявителя. 

7. Жалобы на решения и действия (бездействие) Правительства Иркутской 
области как исполнительного органа государственной власти Иркутской обла-
сти, предоставляющего государственную услугу, на решения и действия (без-
действие) руководителя исполнительного органа государственной власти Ир-
кутской области, предоставляющего государственную услугу, рассматриваются 
Правительством Иркутской области. 

Поступившая в Правительство Иркутской области жалоба, регистрирует-
ся в структурном подразделении аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, осуществляющем регистрацию обращений 
граждан, в соответствии с настоящим Положением.

В целях получения письменных пояснений по жалобам они направляются 
в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предо-
ставляющий государственную услугу, решения и действия (бездействие) руко-
водителя которого обжалуются, либо в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий государственную услугу от имени 
Правительства Иркутской области соответственно.

Руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской 
области, предоставляющего государственную услугу, которому направлена жа-
лоба, в трехдневный срок со дня ее получения, представляет первому замести-
телю Губернатора Иркутской области - Председателю Правительства Иркутской 
области либо уполномоченному им должностному лицу, письменные пояснения.

Решение по результатам рассмотрения жалобы и письменных пояснений 
руководителя исполнительного органа государственной власти Иркутской обла-
сти, предоставляющего государственную услугу, принимается первым замести-
телем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Иркут-
ской области либо уполномоченным им должностным лицом.

8. Жалобы на решения и действия (бездействие) исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица рассматриваются руководителем соответ-
ствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 
предоставляющего государственную услугу, или уполномоченным им на рассмо-
трение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра рассматриваются Учредителем многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 
центра.

9. По результатам рассмотрения жалоб в сроки, установленные частью 6 
статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, лицами, указанными в 

пунктах 7, 8 настоящего Положения, принимаются решения об удовлетво-
рении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

10. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ, 
подписанный соответственно руководителем исполнительного органа госу-
дарственной власти Иркутской области, предоставляющего государственную 
услугу, многофункционального центра либо уполномоченными ими лицами, в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, либо в форме 
электронного документа, по адресу электронной почты, указанному в жалобе, 
подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) исполнительного органа государственной власти Ир-
кутской области, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 
статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлет-
ворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

12. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес не поддаются 

прочтению;
2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу руководителя исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области, должностного лица, руководителя 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так-
же членов их семей.

13. Особенности рассмотрения жалоб в зависимости от специфики предо-
ставления определенной государственной услуги устанавливаются администра-
тивным регламентом предоставления государственной услуги, утвержденным 
соответствующим исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, предоставляющим государственную услугу.».

Министр экономического развития Иркутской области
Е.А. Орачевский

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июля 2018 года                                                        № 510-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве 
имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 дека-
бря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», 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 Ир-
кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о министерстве имущественных отношений Иркут-

ской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) обеспечение планирования и проведения реставрационно-восстанови-

тельных работ, капитального ремонта объектов недвижимости, входящих в со-
став государственной казны Иркутской области;»;

подпункт 17 изложить в следующей редакции:

«17) заключение договоров страхования объектов государственной соб-
ственности Иркутской области, входящих в состав государственной казны Ир-
кутской области, осуществление иных юридических действий, связанных с осу-
ществлением указанных функций;»;

подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) принятие решений о закреплении на праве хозяйственного ведения 

(оперативного управления) за областными государственными унитарными пред-
приятиями, областными государственными учреждениями объектов государ-
ственной собственности Иркутской области, принятие решений об изъятии из 
оперативного управления областных государственных учреждений объектов 
государственной собственности Иркутской области;»;

в подпункте 38 слова «заключение с ним, изменение и прекращение трудо-
вого договора» заменить словами «заключения с ним, изменения и прекраще-
ния трудового договора»;

в подпункте 39 слова «создание балансовых комиссий» заменить словами 
«участие в балансовых комиссиях»;

подпункт 47 изложить в следующей редакции:
«47) осуществление функций учредителя акционерных обществ, осущест-

вление прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в го-
сударственной собственности Иркутской области, формирование списков кан-
дидатур в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых 
находятся в государственной собственности Иркутской области, заключение до-
говоров на представление интересов Иркутской области в органах управления 
и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной 
собственности Иркутской области, выдача указаний по голосованию, участию 
представителей Иркутской области в работе органов управления и контроля ак-

ционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 
Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 521 следующего содержания:
«521) в установленных случаях принятие решения о предъявлении акцио-

нерному обществу требования о выкупе акций, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области;»;

подпункт 55 признать утратившим силу;
подпункт 57 изложить в следующей редакции:
«57) принятие решения о предоставлении рассрочки оплаты имущества, 

находящегося в государственной собственности Иркутской области, контроль 
за своевременным перечислением полученных от приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Иркутской области, денежных 
средств в областной бюджет;»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 111 следующего содержания:
«111) оказывает содействие развитию конкуренции в сфере 
земельно-имущественных отношений при осуществлении министерством 

функций, установленных настоящим Положением;».
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
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2018 года                                                                                № 133-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетных званий Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 20, 22 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обе-

спечении высокоэффективного функционирования производства, многолетний труд и высокий профессионализм, без-
упречную работу и в связи с Днем металлурга поощрить:

1) работников публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОНДАРЕВА 
Андрея Андреевича

- электролизника расплавленных солей 
6 разряда в серии корпусов электролизного производства;

ДАЦЮРУ 
Сергея Владимировича

- мастера серии корпусов электролизного производства;

ДУДАЛОВА 
Сергея Леонидовича

- машиниста штыревых кранов, занятого на обслуживании электролизеров, 5 разряда в 
Звене грузоподъемных механизмов корпусов электролиза на Участке грузоподъемных 
механизмов в электролизном производстве Дирекции по обеспечению производства;

СЕРДЮКОВУ 
Ирину Николаевну

- шихтовщика 4 разряда на Участке производства анодной массы Дирекции по анодной 
массе;

СОБОЛЕВА 
Александра Сергеевича

- литейщика цветных металлов 
5 разряда в литейном отделении Дирекции по литейному производству;

ТУРКИНА 
Олега Владимировича

- электролизника расплавленных солей
6 разряда в серии корпусов электролизного производства;

2) работников филиала публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БИРЮКОВУ 
Светлану Николаевну

- специалиста группы инспекционного контроля процессов и продукции Участка кон-
троля сырья и продукции Службы качества Управления;

ГИРФАНОВА 
Андрея Дмитриевича

- литейщика цветных металлов (звеньевого) 
5 разряда Дирекции по литейному производству;

КОРОЛЁВА 
Андрея Александровича

- анодчика в производстве алюминия 
6 разряда Дирекции по электролизному производству;

МАДАЕВА 
Афанасия Калерьевича

- машиниста тепловоза (бригадира) железнодорожного цеха Дирекции по коммерции;

САВИЧЕВУ 
Ольгу Александровну

- менеджера проекта по внедрению стандартов ASI Управления;

СИЛКИНА 
Валерия Геннадьевича

- машиниста штыревого крана, занятого на обслуживании электролизеров (бригадира) 
5 разряда Дирекции по электролизному производству;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОЛПАКОВУ 
Александру Владимировичу

- оператору автоматизированного процесса производства алюминия 5 разряда Анод-
но-монтажного отделения Дирекции по производству анодной массы;

ЛАПТЕВУ 
Руслану Анатольевичу

- оператору автоматизированного процесса производства алюминия (бригадиру 
смены) 7 разряда Дирекции по литейному производству;

СОЛОДЯНКИНУ
Станиславу Николаевичу

- электролизнику расплавленных солей (бригадиру) 6 разряда Дирекции по электро-
лизному производству;

3) работников филиала общества с ограниченной ответственностью «Русская Инжиниринговая компания» в г. Брат-
ске:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛОМАКОВУ 
Валерию Николаевичу

- электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования Цеха по ремон-
ту оборудования литейного производства;

ПОЛЯКОВУ 
Владимиру Александровичу

- электрогазосварщику Цеха по капитальному ремонту; 

4) работников общества с ограниченной ответственностью «Братскстройсервис»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КИРЬЯНОВА 
Дениса Николаевича

- грузчика шихты и фторсолей 2 разряда (звеньевого) производственного участка 
корпусов электролиза № 1-12;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРОДИНУ 
Виталию Иосифовичу

- грузчику шихты и фторсолей (бригадиру) производственного участка корпусов 
электролиза № 1-12; 

5) работников Публичного Акционерного Общества «Высочайший»:
присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности Иркутской области»:

КРАСИКОВУ 
Виталию Александровичу

- начальнику участка Аппарата управления горно-обогатительного 
комбината «Угахан»; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АБРАМОВУ 
Александру Владимировичу

- водителю автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в техноло-
гическом процессе (1 категории) Горно-транспортного участка (открытых горных 
работ (карьера) транспортного цеха горно-обогатительного комбината «Угахан»; 

БОЧАРОВУ 
Алексею Валентиновичу

- аппаратчику-гидрометаллургу, занятому на автоклавах и выщелачивании Цеха 
гидрометаллургии золотоизвлекательной фабрики 2 горно-обогатительного 
комбината «Высочайший»;

ВОЛКОВУ 
Андрею Владимировичу

- заместителю директора горно-обогатительного комбината по производству Аппа-
рата управления горно-обогатительного комбината «Высочайший»;

ГЫЛЫПКЫЛОВУ Александру 
Улановичу

- электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования Цеха измельчения, 
гравитации золотоизвлекательной фабрики 2 горно-обогатительного комбината 
«Высочайший»;

ДУНАЕВУ 
Александру Валентиновичу

- главному энергетику горно-обогатительного комбината «Угахан»;

КАРПОВУ
Юрию Валерьевичу

- водителю автомобиля, занятому на транспортировании горной массы в техноло-
гическом процессе (1 категории) участка открытых горных работ (карьера) горно-
обогатительного комбината «Высочайший»;

МАКСИМЧУК
Вере Гавриловне

- начальнику базы «Бодайбо»;

ОВДИНУ 
Валерию Алексеевичу

- водителю автомобиля, занятому на транспортировании горной массы в техноло-
гическом процессе (1 категории) участка открытых горных работ (карьера) горно-
обогатительного комбината «Высочайший»;

ПЕТРОВУ 
Руслану Прокопьевичу

- машинисту дробильно-помольно- сортировочных механизмов Цеха измельчения, 
гравитации золотоизвлекательной фабрики 2 горно-обогатительного комбината 
«Высочайший»;

САРАЯНЦУ 
Виктору Алексеевичу

- машинисту компрессора ремонтно-механических мастерских горно-обогатитель-
ного комбината «Высочайший»;

СЕРГИЕНКО 
Александру Сергеевичу

- машинисту бульдозера (2 категории) участка открытых горных работ (карьера) 
горно-обогатительного комбината «Маракан»;

СОСИПАТОРОВУ 
Игорю Владимировичу

- заместителю начальника участка по производству Аппарата управления горно-
обогатительного комбината «Высочайший»;

ШУЛИГИНОЙ 
Татьяне Николаевне

- заместителю исполнительного директора по организационным вопросам Админи-
стративного отдела в городе Иркутске;

ЯКОВЛЕВУ 
Николаю Анатольевичу

- главному инженеру Аппарата управления;

ЯРЫШУ 
Георгию Николаевичу

- заместителю начальника Аппарата управления золотоизвлекательных фабрик 
горно-обогатительного комбината «Высочайший»;

6) работников акционерного общества «Полюс Вернинское»:
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

РУТКЕВИЧУ 
Сергею Владимировичу

- главному инженеру;

СЕМЁНОВУ 
Олегу Геннадьевичу

- директору по экономической безопасности; 

7) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области САВИНУ Марину Борисовну, менеджера по экологии 
Службы качества акционерного общества «Кремний»;

8) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ВЫГОВСКОМУ Михаилу Николаевичу, слесарю (с совме-
щением работы токаря) 6 разряда производственной группы дирекции по производству Общества с ограниченной ответ-
ственностью «СУАЛ-ПМ».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем железнодорожника:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АВДЕЕВА 
Василия Иннокентьевича

- электромеханика по средствам автоматики и приборам технологического 
оборудования производственного участка Зиминский Восточно-Сибирской 
дирекции по ремонту тягового подвижного состава – структурного подразделе-
ния Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»;

БАЛЮРУ 
Марину Вадимовну

- ведущего технолога Иркутского информационно-вычислительного центра – 
структурного подразделения Главного вычислительного центра – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

ВОЛОВОДА 
Владимира Владимировича 

- начальника отдела экономической защиты Восточно-Сибирского регионального 
центра безопасности – структурного подразделения открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»;

ПАНИНА 
Владимира Николаевича

- слесаря аварийно-восстановительных работ участка тепловодоснабжения 
(станция Карстовая – Небель) Северобайкальского территориального участка 
Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подраз-
деления Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»;

САЯПИНУ 
Наталью Владимировну

- ревизора по контролю доходов отдела ревизий Восточно-Сибирского терри-
ториального центра фирменного транспортного обслуживания – структурного 
подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

СТОРОЖКО 
Элеонору Олеговну

- главного бухгалтера негосударственного учреждения здравоохранения «Боль-
ница восстановительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»;

ЦИМЕРМАНА 
Александра Карловича

- старшего осмотрщика-ремонтника вагонов контрольного пункта обслужива-
ния вагонов Чуна эксплуатационного вагонного депо Тайшет – структурного 
подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного 
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНДРЕЕВУ 
Александру Владимировичу 

- энергодиспетчеру Вихоревской дистанции электроснабжения – структурного 
подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структур-
ного подразделения Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»;

БАБИЧЕВОЙ
Наталье Алексеевне 

- главной медицинской сестре негосударственного учреждения здравоохранения 
«Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский» открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»;

БАЖЕНОВУ 
Алексею Олеговичу

- машинисту железнодорожно-строительной машины участка эксплуатации путевой 
техники Иркутск-Сортировочной механизированной дистанции инфраструктуры 
– структурного подразделения Восточной дирекции по эксплуатации путевых 
машин – структурного подразделения Дирекции по эксплуатации путевых машин 
– структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

ГОЛОВИНСКОМУ Александру 
Анатольевичу

- машинисту тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Тайшет – структур-
ного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразде-
ления Дирекции тяги – филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»;

КОЗЛОВУ 
Владимиру Вениаминовичу

- машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск – 
структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного 
подразделения Дирекции тяги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»;

ПОЙМАНОВОЙ 
Ирине Владимировне

- начальнику железнодорожного вокзала Ангарск Восточно-Сибирской региональ-
ной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирек-
ции железнодорожных вокзалов – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»;
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ФЕТИСОВОЙ
Альфие Викторовне

- инженеру 1 категории группы транспортного обслуживания и маркетинга Тай-
шетского агентства фирменного транспортного обслуживания – структурного 
подразделения Восточно-Сибирского территориального центра фирменного 
транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменно-
го транспортного обслуживания – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»;

ШЕЛЯКОВУ 
Николаю Николаевичу

- начальнику отдела Иркутского информационно-вычислительного центра – струк-
турного подразделения Главного вычислительного центра – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем Воздушного Флота России 
поощрить работников:

1) Иркутского авиационного завода – филиала публичного акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Иркут»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АСТАФЬЕВА 
Романа Вячеславовича

- начальника смены;

БЕЛОНОЖКИНА Александра 
Николаевича

- доводчика-притирщика 6 разряда;

ВЕДЕРНИКОВА 
Дмитрия Юрьевича

- сборщика-клепальщика 5 разряда;

ВОЛЧУГОВА 
Ивана Афонасьевича

- токаря 6 разряда;

ДЕНИСОВА 
Владимира Анатольевича

- заместителя начальника цеха;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРЮШКИНУ 
Михаилу Егоровичу

- слесарю 5 разряда;

ЕРГИНУ 
Роману Валерьевичу

- старшему мастеру;

КОРОМЫСЛОВОЙ 
Татьяне Григорьевне

- начальнику бюро;

КУЗНЕЦОВУ
Игорю Юрьевичу

- начальнику бюро технического контроля;

ЛОСЕВОЙ 
Марине Юрьевне

- старшему кладовщику;

ОКИШЕВОЙ 
Наталии Ефимовне

- инженеру-конструктору 2 категории;

ПЕВЦОВУ
Вадиму Викторовичу

- заместителю начальника цеха – начальнику бюро;

СЕНЮТЕ 
Денису Николаевичу

- начальнику участка;

СЛЕСАРЕВОЙ 
Анне Борисовне

- начальнику бюро;

ТАРАСОВОЙ 
Татьяне Анатольевне

- заведующему инструментально-раздаточной кладовой;

ШАТОБЕ
Оксане Александровне

- начальнику диспетчерского бюро;

2) акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПРОКОПЬЕВУ 
Светлану Анатольевну

- старшего техника бюро аэронавигационной информации группы аэронавигацион-
ного обслуживания «Брифинг» производственно-диспетчерской службы;

СКОРОХОВА 
Виктора Васильевича

- слесаря-ремонтника 5 разряда механического участка службы главного механика;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
ПОПКОВУ
Александру Александровичу - инженеру связи отдела связи и специальных технических средств службы эксплуата-

ции дирекции по информационным технологиям.

4. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обе-
спечении высокоэффективного функционирования производства, многолетний труд и высокий профессионализм, без-
упречную работу и в связи с Днем шахтера поощрить:

1) работников общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»:
присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности Иркутской области»:

ЛОСИЦКОМУ
Анатолию Степановичу

- водителю автомобиля, занятого на транспортировке горной массы в технологи-
ческом процессе филиала «Разрез Жеронский»;

СЛИВЕ
Владимиру Петровичу

- слесарю по обслуживанию и ремонту оборудования филиала «Разрез «Черем-
ховуголь»;

ШЕСТАКОВУ 
Виталию Викторовичу

- начальнику участка взрывных работ филиала «Разрез «Тулунуголь»;

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗАЙКОВА 
Юрия Николаевича

- машиниста экскаватора филиала «Разрез «Черемховуголь»;

КОНДРАТЬЕВА 
Андрея Александровича

- начальника участка горных работ филиала «Разрез «Тулунуголь»;

МЕЛЬНИКА 
Евгения Васильевича

- первого заместителя директора по производственным операциям филиала «Раз-
рез «Тулунуголь»;

ПЕРЕХОЖУК 
Оксану Анатольевну

- начальника отдела кадров филиала «Разрез «Черемховуголь»;

ТУЖИКА 
Николая Васильевича

- машиниста тепловоза филиала «Разрез «Тулунуголь»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУКАШОВУ 
Сергею Владимировичу

- машинисту экскаватора филиала «Разрез «Тулунуголь»;

КОВТУНУ 
Роману Ивановичу

- водителю филиала «Разрез «Тулунуголь»;

СКЛЯНОВОЙ
Райхан Асфановне 

- контрольному мастеру филиала «Разрез «Черемховуголь»;

УРАЗГИЛЬДЕЕВУ 
Тагиру Асхатовичу

- водителю автомобиля филиала «Разрез «Черемховуголь»;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области СОЛОВЬЕВА Юрия Петровича, начальника произ-
водственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Рудоремонтный завод».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить работников акционерного обще-
ства «Осетровский речной порт»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛУНОЧКИНА 
Олега Леонидовича

- начальника малой механизации отдела главного механика;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНДРЮШКИНУ 
Семену Михайловичу

- механизатору (докеру-механизатору) комплексной бригады на погрузо-разгрузочных 
работах службы погрузо-разгрузочных работ;

КОТУХОВУ 
Николаю Евгеньевичу

- электрогазосварщику 6 разряда  центральных ремонтных мастерских;

ЦЕБЕЛИНСКОМУ 
Виктору Анатольевичу 

- механику по крановому хозяйству отдела главного механика.

6. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, 
обеспечении высокоэффективного функционирования производства и в связи с Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности Иркутской области» ОСИПОВУ 
Виктору Тимофеевичу, старшему механику цеха добычи нефти и газа укрупненного нефтяного промысла акционерного 
общества «Верхнечонскнефтегаз».

7. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обе-
спечении высокоэффективного функционирования производства и в связи с Днем машиностроителя присвоить почетное 
звание «Заслуженный работник промышленности Иркутской области» КИМУ Роману Валерьевичу, заместителю главного 
технолога по МС-21 Иркутского авиационного завода – филиала публичного акционерного общества «Научно-производ-
ственная корпорация «Иркут».

8. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области БАДМАЕВОЙ Ирине Мироновне, 
председателю правления Нельхайского совхозрабкоопа.

9. За заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, повышении плодородия земель, про-
дуктивности скота и птицы, в реализации государству и населению продукции сельского хозяйства высокого качества, 
многолетний труд и высокий профессионализм и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности поощрить:

присвоить почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области»:

БАРАНОВУ 
Александру Михайловичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Братский район;

БУЗИНАЕВУ 
Алексею Даниловичу

- председателю сельскохозяйственного потребительского кооператива «Нютаг», 
Баяндаевский район;

ТАРНУЕВУ
Иннокентию Евдокимовичу

- начальнику областного государственного бюджетного учреждения «Эхирит-Була-
гатская станция по борьбе с болезнями животных»;

СИДОРОВУ
Алексею Ильичу

- директору общества с ограниченной ответственностью «СХ Наследие»;

ХУНГУЕВУ
Алексею Антоновичу

- начальнику отдела по сельскому хозяйству администрации муниципального образо-
вания «Эхирит-Булагатский район»;

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАМОНТОВА
Леонида Юрьевича

- индивидуального предпринимателя, г. Усть-Илимск.

10. Настоящий указ 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
16 июля 2018 года                                                         № 512-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке проверки 
органами местного самоуправления соответствия граждан-
заявителей установленным категориям граждан, имеющих 
право на приобретение стандартного жилья, формирования и 
утверждения списка граждан, имеющих право на приобретение 
стандартного жилья, и внесения изменений в такие списки, 
ведения сводного по Иркутской области реестра граждан, 
включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение 
стандартного жилья

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года 
№ 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии разви-
тию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2018 года № 653 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», 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 Положение о порядке проверки органами местного самоуправ-

ления соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, 
имеющих право на приобретение стандартного жилья, формирования и утверж-
дения списка граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, и 
внесения изменений в такие списки, ведения сводного по Иркутской области ре-
естра граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение 

стандартного жилья, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 января 2015 года № 2-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
в абзаце четвертом слова «жилья экономического класса» заменить слова-

ми «стандартного жилья»;
в абзаце пятом слова «жилья экономического класса» заменить словами 

«стандартного жилья»;
2) пункт 311 признать утратившим силу;
3) абзац третий пункта 32 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области          

                                          Р.Н. Болотов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2018 года                                                                               № 134-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетных званий Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 18, 19 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) в избирательной системе Иркут-

ской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ДЕВИЦКОГО
Эдуарда Ивановича

- председателя Избирательной комиссии Иркутской области на постоянной (штатной) ос-
нове состава 2012-2017 годов;

ИВАНОВУ
Татьяну Леонидовну

- председателя Усть-Илимской районной территориальной избирательной комиссии;

ТЮМЕНЦЕВУ
Ольгу Викторовну

- ведущего специалиста-эксперта информационного центра (отдела) аппарата Избира-
тельной комиссии Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАВГОЛЕНКО
Елене Валентиновне

- консультанту отдела документационного и кадрового обеспечения аппарата Избирательной 
комиссии Иркутской области;

ДЕНИСЕНКО
Елене Юрьевне

- консультанту информационного центра (отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркут-
ской области;

ЧИЧУЛИНОЙ
Татьяне Сергеевне

- председателю Чунской территориальной избирательной комиссии.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) поощрить сотрудников федераль-
ного государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский институт Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КУЗЬМИНА
Виктора Анатольевича

- подполковника полиции, заместителя начальника факультета подготовки следователей и 
судебных экспертов;

ЛЫСЮКА
Дениса Алексеевича

- подполковника полиции, начальника курса факультета правоохранительной деятельности;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ТЮТРИНОЙ
Галине Владимировне

- специалисту по учебно-методической работе группы организации дополнительного про-
фессионального образования учебного отдела.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), в связи с 95-летием Иркутской 
областной физкультурно-спортивной организации и Днем физкультурника:

 наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ДОВГАЛЕВУ
Елену Вадимовну

- ведущего советника отдела развития физической культуры и массового спорта мини-
стерства спорта Иркутской области;

КОЗЬМУ
Владимира Александровича

- учителя физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения 
«Видимская средняя общеобразовательная школа», Нижнеилимский район;

ФРЕЗЕ
Людмилу Николаевну

- тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения Шелеховского райо-
на детско-юношеской спортивной школы «Юность»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДУЛОВОЙ
Оксане Викторовне

- заместителю директора по научной и методической работе федерального государственного 
бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации «Государствен-
ное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска»;

ШАДЧНЕВУ
Евгению Викторовичу

- тренеру муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района детско-юношеской 
спортивной школы «Юность».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГРАДОБОЕВА
Евгения Валерьевича

- директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-
ской области;

ЕРОПОВУ
Марину Акимовну

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Школа  № 8 им. А.С. Пушкина 
г. Черемхово»;

ИЛЬИНУ
Прасковью Платоновну

- учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Новонукутской средней общеобразовательной школы; 

КОЗЬМИНА
Анатолия Владимировича

- директора государственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутской области «Заларинский агропромышленный техникум»;

КОЛОНТАЯ
Андрея Максимовича

- директора государственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутской области «Братский индустриально-металлургический техникум»;

НИКИТИНУ
Светлану Андреевну

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Ирхидейская средняя общеобразовательная 
школа имени А.И. Балдунникова», Осинский район;

ПАВЛОВУ
Нину Даниловну

- директора муниципального казенного учреждения культуры «Новонукутский краевед-
ческий музей»;

РОГАЧЕВСКУЮ
Нину Иннокентьевну

- учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Новонукутской средней общеобразовательной школы;

САЙФУРАХМАНОВУ
Татьяну Ивановну

- воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад  № 7 г. Черемхово»;

ТАРБЕЕВУ
Эльвиру Александровну

- заместителя главного врача по медицинской части – врача психиатра-нарколога об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский об-
ластной психоневрологический диспансер»;

ЧАБАНОВА
Валерия Ивановича

- заместителя мэра Тайшетского района Иркутской области по социальным вопросам;

ЧУПИНА
Петра Павловича

- заместителя директора по учебно-производственной работе приносящей доход дея-
тельности государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапез-
никова»;                    

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАРМАНОВОЙ
Валентине Васильевне

- программисту 1 категории отдела бюджетных информационных технологий муниципально-
го казенного учреждения «Центр информационно-технического и транспортного обслужива-
ния» муниципального образования города Братска;
 

ПЕТРОВОЙ
Марии Андреевне

- заместителю директора по воспитательной работе, учителю географии и биологии муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Новонукутской средней общеоб-
разовательной школы;

ПОНТУС
Наталье Владимировне

- советнику руководителя службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области;

ХАЛТАНОВОЙ
Лидии Семеновне

- учителю математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ирхидейская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Балдунникова», Осинский 
район;

ЧЕРНАКОВОЙ
Елене Николаевне

- главному бухгалтеру Управления образования администрации муниципального образова-
ния «Жигаловский район».

5. За заслуги в педагогической и научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов, и в связи со 100-летием основания федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Иркутский государственный университет» сотрудникам названного учреждения присвоить 
почетное звание «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области»:

БЕЛЫХ
Людмиле Борисовне

- доктору химических наук, профессору, профессору кафедры физической и коллоидной хи-
мии химического факультета;
 

ТИМОФЕЕВУ
Максиму Анатольевичу

- доктору биологических наук, директору научно-исследовательского института биологии.

6. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и вос-
питанниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала присвоить почетное звание «За-
служенный работник образования Иркутской области»:

ДРОБОТОВОЙ
Нине Андреевне

- преподавателю химии и биологии государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения                                             
им. Н.П. Трапезникова»;

КЛАДОВИКОВОЙ
Нине Германовне

- учителю математики муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен», Катангский район;

КОРКИНОЙ
Галине Николаевне

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Белореченская средняя общеобразовательная шко-
ла», Усольский район;

КУКЛИНОЙ
Светлане Викторовне

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе государственного общеобразо-
вательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат № 33 г. Братска»;

ПОПОВОЙ
Инне Григорьевне

- учителю русского языка и литературы муниципального общеобразовательного учреждения 
«Школа № 1 г. Черемхово».

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

                             С.Г. Левченко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» И В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О со-

циальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, 
№ 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 
50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 4:
после слов «посещающих муниципальные общеобразовательные организа-

ции» дополнить словами «, а также посещающих частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»;

слова «в муниципальных общеобразовательных организациях» заменить 
словами «в таких организациях»;

2) в пункте 2 статьи 5:
после слов «посещающих муниципальные общеобразовательные орга-

низации» дополнить словами «, а также посещающих частные общеобразо-
вательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам»;

слова «в муниципальных общеобразовательных организациях» заменить 
словами «в таких организациях»;

3) статью 8 после слов «посещающих муниципальные общеобразователь-
ные организации» дополнить словами «, а также посещающих частные общеоб-
разовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам».

Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 76-оз «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными госу-
дарственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям» (Ведомости Законодательного собра-
ния Иркутской области, 2007, № 34, т. 2; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13,  т. 2; 2010, № 21, т. 2; 
2013, № 5, т. 1; 2014, № 14; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40) следующие 
изменения:

1) в статье 2:
после слов «посещающих муниципальные общеобразовательные орга-

низации» дополнить словами «, а также посещающих частные общеобразо-
вательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам»;

слова «в муниципальных общеобразовательных организациях» заменить 
словами «в таких организациях»;

2) приложение 2 после слов «посещающих муниципальные общеобразо-
вательные организации» дополнить словами «, а также посещающих частные 
общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Губернатор Иркутской области                                                  
                                 С.Г. Левченко

г. Иркутск
13 июля 2018 года
№ 69-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 22 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в статью 22 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года

№ 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 
2013, № 4, т. 2; 2015, № 28, т. 1) изменение, изложив ее в следующей ре-
дакции:

«Статья 22. Кадровое обеспечение молодежной политики
Органы государственной власти области организуют дополнительное 

профессиональное образование работников областных государственных 
учреждений, профессиональное развитие государственных гражданских 
служащих области, участвуют в обеспечении дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих области и работников му-
ниципальных учреждений по работе с молодежью, расположенных на терри-
тории области.».

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

дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области

                                                                                  С.Г. Левченко
г. Иркутск
13 июля 2018 года
№ 70-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2018 г.                                                № 50-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 21 февраля 2014 года № 34-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», руководствуясь пунктом 
9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 
№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению министер-

ством здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Организа-
ция проведения аттестации медицинских и фармацевтических работников для 
присвоения квалификационных категорий в Иркутской области», утвержденный 
приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 21 февраля 
2014 года № 34-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 15 слово «гражданин» заменить словом «заяви-
тель»;

2) в абзаце первом пункта 17 слово «граждан» заменить словом «заяви-
телей»;

3) в пункте 22 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;
4) в пункте 231 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;
5) главу 12 изложить в следующей редакции: 
«Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
45. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-
усмотрены.

46. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги устанавливается соответственно федеральными закона-
ми, принимаемыми в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области:

а) несоответствие заявителя категории специалистов, указанной в пунктах 
4, 5, 6, 7 настоящего административного регламента;

б) представление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений.
47. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

заявителем в порядке, установленном законодательством.»;
6) главу 14 дополнить пунктом 521 следующего содержания: 
«521. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 
не взимается.»;

7) в абзаце первом пункта 70 слово «граждан» заменить словом «заяви-
телей»;

8) в главе 22:
пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в министерство заявления и документов (в том числе в форме электрон-
ных документов).»;

дополнить главу пунктом 771 следующего содержания:
«771. Для присвоения квалификационной категории в аттестационную ко-

миссию министерства заявитель представляет документы одним из следующих 
способов:

а) путем личного обращения;
б) через организации почтовой связи;
в) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем Портала; при подаче документов в электронной форме могут использоваться 
другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.»;

9) в пункте 137 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;
10) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

11) пункт 140 изложить в следующей редакции:
«140. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

являются решения и действия (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц министерства, государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, связанные с предоставлением государственной услуги.»;

12) пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства, государственных гражданских 
служащих Иркутской области заявитель вправе обратиться в министерство с за-
явлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства,  а 
также должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих 
Иркутской области (далее - жалоба).»;

13) пункт 142 изложить в следующей редакции:
«142. Заявитель (его представитель) может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя (его представителя) о 

предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя (его представителя) документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-
ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 
заявителя (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя (его представителя) при предоставлении го-
сударственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти.»;

14) пункт 143 изложить в следующей редакции:
«143. Жалоба на решение и действия (бездействие) министерства, долж-

ностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркут-
ской области может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Марк-
са, 29; телефон (факс): (3952) 24-09-94;

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

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»:

электронная почта: guzio@guzio.ru
официальный сайт министерства: http://minzdrav-irkutsk.ru;
д) через Портал;
е) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Жалоба на решение и действия (бездействие) министра здравоохранения 
Иркутской области подается в Правительство Иркутской области.»; 

15) пункт 144 изложить в следующей редакции:
«144. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 
на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной ус-
луги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви-
телей.»;

16) пункт 145 изложить в следующей редакции:
«145. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием 

заявителей в министерстве осуществляет министр здравоохранения Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра здравоохранения Ир-
кутской области.»;

17) в пункте 146 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;
18) пункт 147 изложить в следующей редакции:
«147. При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, допол-
нительно представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.»;

19) пункт 148 изложить в следующей редакции:
«148. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного гражданского служащего Иркутской области, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, должностного лица министерства, государственного гражданского служа-
щего Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) министерства, должностного лица министерства, госу-
дарственного гражданского служащего Иркутской области. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.»;

20) пункт 149 изложить в следующей редакции:
«149. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости - с участием заявителя (его представителя), 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителей;

в) обеспечивается по просьбе заявителя представление заявителю инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.»;

21) пункт 150 изложить в следующей редакции:
«150. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-
рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-
правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 
заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица министерства в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.»;

22) пункт 151 признать утратившим силу;
23) пункт 153 изложить в следующей редакции: 
«153. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
24) в пункте 154 слово «гражданину» заменить словом «заявителю»;
25) в пункте 155:
в подпункте «б» после слов «о должностном лице,» дополнить словами «го-

сударственном гражданском служащем Иркутской области»;
в подпункте «в» слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
26) в подпункте «в» пункта 156 слово «гражданина» заменить словом «за-

явителя».
2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.pravo.gov.ru).

Министр  О.Н. Ярошенко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8, т. 
1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 50, т. 1, № 53) следующие изменения: 

1) пункт 4 части 2 статьи 17 дополнить словами «, представители Совета муниципальных образований Иркутской 
области»; 

2) в статье 21: 
часть 1 после слова «инициативы» дополнить словами «, Совет муниципальных образований Иркутской области»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата Иркутской области представляет результаты экспертизы в Законодательное Собрание 

Иркутской области, Правительство Иркутской области не менее чем за пять дней до дня рассмотрения проекта закона об-
ласти об областном бюджете в первом чтении.

Сводное заключение комитета по бюджету представляется в Правительство Иркутской области Законодательным 
Собранием Иркутской области до дня рассмотрения проекта закона области об областном бюджете в первом чтении.»;

3) часть 1 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Характеристики областного бюджета, утвержденные при принятии проекта закона области об областном бюджете в 

первом чтении, могут быть изменены при принятии указанного проекта закона во втором чтении в связи с уточнением объ-
емов межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, либо в связи с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
о налогах и сборах, законодательства о других обязательных платежах, приводящими к увеличению и (или) снижению до-
ходов областного бюджета.»; 

4) в статье 25:
в части 1: 
в пункте 2 слова «, утвержденных в первом чтении» исключить; 
в пункте 3 слова «, утвержденных в первом чтении» исключить; 
часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Поправки, предусматривающие изменение характеристик областного бюджета, утвержденных при принятии проекта 

закона области об областном бюджете в первом чтении, в случаях, предусмотренных абзацем вторым части 1 статьи 22 

настоящего Закона, вносятся Губернатором Иркутской области.»; 
в части 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Комитет по бюджету рассматривает представленные поправки, готовит сводные таблицы поправок.»; 
абзац третий дополнить словами «(за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым части 1 статьи 22 

настоящего Закона)»; 
5) абзац первый части 3 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«3. Комитет по бюджету рассматривает представленные поправки, готовит сводные таблицы поправок.»;
6) абзац третий части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«Законодательным Собранием Иркутской области проводится предварительное рассмотрение основных параметров 

проекта закона области о внесении изменений в закон области об областном бюджете.»;
7) часть 5 статьи 37 дополнить словами «, за исключением сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Иркутской области»;
8) часть 1 статьи 40 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской 

области.»;
9) часть 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2. При рассмотрении годового отчета об исполнении областного бюджета Законодательное Собрание Иркутской 

области заслушивает:
1) Правительство Иркутской области с докладом об исполнении областного бюджета, сводным годовым докладом о 

ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области;
2) комитет по бюджету.».

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования. 
2. Положения части 2 статьи 17, частей 1, 3 статьи 21, части 1 статьи 22, частей 1, 2, 3 статьи 25, части 3 статьи 26, 

части 1 статьи 40, части 2 статьи 42 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе 
Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 
утверждении областного бюджета, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, отчетов об их ис-
полнении, начиная с бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Губернатор Иркутской области   
                                                                             С.Г. Левченко

г. Иркутск
13 июля 2018 года
№ 68-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 132-ОЗ «Об 
отдельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2017, № 46, т. 1) 
следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) регулирование отдельных вопросов заключения специальных инвести-

ционных контрактов в соответствии со статьей 7 настоящего Закона;»;
2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Специальный инвестиционный контракт
1. По специальному инвестиционному контракту одна сторона – инвестор 

в предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с привлечением 
иных лиц обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить производ-
ство промышленной продукции на территории Иркутской области, а другая сто-
рона – Иркутская область в течение такого срока обязуется осуществлять меры 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской обла-
сти в момент заключения специального инвестиционного контракта.

Стороной специального инвестиционного контракта наряду с Иркутской 
областью может выступать муниципальное образование Иркутской области в 
случае осуществления в отношении инвестора, являющегося стороной специ-
ального инвестиционного контракта, и (или) иных лиц, указанных в специальном 
инвестиционном контракте, мер стимулирования деятельности в сфере промыш-
ленности, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени Иркутской 
области Правительством Иркутской области.

3. Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения 
задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов государственных 
программ Иркутской области в отраслях промышленности, в рамках которых ре-
ализуются инвестиционные проекты.

4. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный 
сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в 
соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, но не более десяти лет.

В течение срока действия специального инвестиционного контракта меры 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусматривающие 
расходы из областного бюджета, осуществляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, установленных законом об областном бюджете.

5. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор 
представляет в исполнительный орган государственной власти Иркутской обла-
сти, уполномоченный Правительством Иркутской области (далее – исполнитель-
ный орган), заявление по форме, определенной нормативным правовым актом 
Правительства Иркутской области.

К заявлению прилагаются документы, перечень и требования к которым 
устанавливаются Правительством Иркутской области.

6. В течение сорока рабочих дней со дня поступления заявления и прилага-
емых к нему документов исполнительный орган осуществляет их проверку, под-
готавливает проект специального инвестиционного контракта в соответствии с 
формой, определенной нормативным правовым актом Правительства Иркутской 
области, обеспечивает его согласование и подписание со стороны Правитель-
ства Иркутской области.

Специальный инвестиционный контракт, соответствующий установленным 
требованиям, подписывается от имени Иркутской области Правительством Ир-
кутской области.

При установлении обстоятельств, являющихся основаниями для принятия 
решения о невозможности заключения специального инвестиционного контрак-
та, исполнительный орган в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов направляет инвестору мотивиро-
ванный отказ в заключении специального инвестиционного контракта.

7. Основаниями для принятия решения о невозможности заключения специ-
ального инвестиционного контракта являются следующие случаи:

1) представленные инвестором заявление и документы не соответствуют 
требованиям, установленным Правительством Иркутской области;

2) представленный инвестиционный проект не соответствует целям, ука-
занным в части 3 настоящей статьи;

3) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, 
предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченных лиц (в случае их 
привлечения), не соответствует законодательству Российской Федерации, зако-
нодательству Иркутской области (в случае заключения специального инвести-
ционного контракта с Иркутской областью) и муниципальным правовым актам 
(в случае заключения специального инвестиционного контракта наряду с Иркут-
ской областью муниципальным образованием Иркутской области).

8. Исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
Правительством Иркутской области специального инвестиционного контракта 
направляет его для подписания органу местного самоуправления муниципаль-
ного образования Иркутской области (в случае заключения специального инве-
стиционного контракта наряду с Иркутской областью муниципальным образова-
нием Иркутской области). 

В случае заключения специального инвестиционного контракта с Иркутской 
областью исполнительный орган направляет проект специального инвестицион-
ного контракта инвестору и (или) привлеченным лицам (в случае их привлече-
ния) для подписания.

9. В случае заключения специального инвестиционного контракта наряду 
с Иркутской областью муниципальным образованием Иркутской области орган 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования Ир-
кутской области в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта специ-

ального инвестиционного контракта подписывает и направляет в исполнитель-
ный орган подписанный проект специального инвестиционного контракта.

10. Исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения 
подписанного органом местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области проекта специального инвестиционного контракта направ-
ляет его для подписания инвестору и (или) привлеченным лицам (в случае их 
привлечения).

11. Инвестор и (или) привлеченные лица (в случае их привлечения) в тече-
ние двадцати рабочих дней со дня получения проекта специального инвестици-
онного контракта направляют в исполнительный орган подписанный специаль-
ный инвестиционный контракт, либо оформленный в  письменной форме отказ 
от подписания специального инвестиционного контракта с указанием причин 
отказа, либо протокол разногласий (за исключением вопросов, касающихся мер 
стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченно-
го лица (в случае его привлечения)).

12. В течение десяти рабочих дней со дня получения протокола разногласий 
исполнительный орган проводит переговоры с инвестором и (или) привлечен-
ными лицами (в случае их привлечения) с целью урегулирования разногласий 
(при необходимости с привлечением представителей исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и (или) органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Иркутской области (в случае заключения 
специального инвестиционного контракта наряду с Иркутской областью муни-
ципальным образованием Иркутской области)), подписания специального инве-
стиционного контракта.

13. В случае неполучения исполнительным органом в течение срока, ука-
занного в части 11 настоящей статьи, проекта специального инвестиционного 
контракта либо протокола разногласий или отказа от подписания специального 
инвестиционного контракта инвестор и (или) привлеченные лица (в случае их 
привлечения) считаются отказавшимися от подписания специального инвести-
ционного контракта.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

2. Положения статьи 7 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года 
№ 132-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в Ир-
кутской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к отношениям, 
возникшим в связи с рассмотрением заявлений о заключении специальных ин-
вестиционных контрактов, поданных после вступления в силу настоящего За-
кона.

Губернатор Иркутской области                                                                                  
  С.Г. Левченко

г. Иркутск
13 июля 2018 года
№ 66-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз «О 
приватизации областного государственного имущества» (Ведомости Законода-
тельного собрания Иркутской области, 2003, № 32, т. 2; 2004, № 40, т. 1; 2006, 
№ 19; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 
2, № 13, т. 2; 2010, № 20, т. 1; 2013, № 54; 2014, № 6; 2016, № 33, т. 1,

№ 44) следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Планирование приватизации областного государственного иму-

щества

1. Правительство Иркутской области обеспечивает разработку прогнозного 
плана на соответствующий год с учетом стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области, документов стратегического планирования Ир-
кутской области, разрабатываемых в рамках прогнозирования, установленных 
частью 2 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах осущест-
вления стратегического планирования в Иркутской области», и государственных 
программ Иркутской области.

2. Прогнозный план на соответствующий год вносится Правительством 
Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области в сроки, 
установленные областным бюджетным законодательством Иркутской области, 
и утверждается законом области.

3. Прогнозный план содержит:
1) перечень областных государственных унитарных предприятий, акций ак-

ционерных обществ, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответ-
ственностью, находящихся в областной государственной собственности, и иного 
областного государственного имущества, которое планируется приватизировать 
в соответствующем году;

2) информацию об областном государственном имуществе, приватизация 
которого не завершена в предыдущем плановом периоде, в целях обеспечения 
непрерывности процесса приватизации;

3) характеристику областного государственного имущества, подлежащего 
приватизации;

4) сведения об изменении назначения объектов социальной инфраструкту-
ры для детей, произведенном в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и Федеральным законом от 24 июля 1998 года

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции»;

5) предполагаемые сроки приватизации и прогноз поступления средств от 
приватизации областного государственного имущества.

4. Областное государственное имущество, которое внесено в прогнозный 
план на предшествующий год и приватизация которого не завершена, подлежит 
приватизации в следующем году без включения в прогнозный план на соответ-
ствующий год.»;

2)  дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 31. Решение об условиях приватизации областного государствен-

ного имущества
1. Правительство Иркутской области принимает решение об условиях при-

ватизации областного государственного имущества в отношении объектов со-
циальной инфраструктуры для детей, объектов культурного наследия.

2. В решении об условиях приватизации областного государственного иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, должны содержаться следую-
щие сведения:

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения (характеристика имущества);

2) способ приватизации имущества;
3) начальная цена имущества;
4) информация об отнесении объекта культурного наследия к объектам, 

включенным в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации;

5) срок сохранения назначения объектов;
6) иные необходимые для приватизации имущества сведения.»;
3) дополнить статьей 32 следующего содержания:
«Статья 32. Требования к условиям конкурса по продаже акций акционерно-

го общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государственной 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

1. Условия конкурса утверждаются Правительством Иркутской области. 
2. Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, этапы и 

сроки исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения 
таких условий. 

3. Условия конкурса не подлежат изменению. 
4. При продаже объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, условия конкурса должны пред-
усматривать проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в реестр объектов культурного наследия, в соответствии с охран-
ным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», а при отсутствии данно-
го охранного обязательства – с иным охранным документом, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Определение цены подлежащего приватизации областного госу-

дарственного имущества
Начальная цена подлежащего приватизации областного государственного 

имущества устанавливается в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством. Отчет об оценке объекта оценки подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

Статья 2

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

Губернатор  Иркутской области                                                 
                                    С.Г. Левченко
г. Иркутск
13 июля 2018 года
№ 62-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

 
Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 7 декабря 2009 года № 
92/58-оз «Об отдельных вопросах осуществления деятельности по опеке и по-
печительству в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 20, т. 1; 2012, № 46, т. 2; 2013, № 2, 
т. 1; 2015, № 20, т. 1; 2018, № 59, т. 1) изменение, изложив часть 2 в следующей 
редакции:

 «2. Размер вознаграждения приемным родителям увеличивается на 25 
процентов за каждого принятого на воспитание в приемную семью ребенка, не 
достигшего трехлетнего возраста, ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, ребенка-инвалида либо ВИЧ-инфицированного ребенка.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Иркутской области
  С.Г. Левченко

Иркутск
13 июля 2018 года
№ 65-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 53 Устава Иркутской области (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 
1; 2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2013, № 4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 10; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 27; 2016, № 37, № 
41; 2017, № 54, № 56; 2018, № 60, т. 2) следующие поправки:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) Контрольно-счетной палате Иркутской области – по вопросам полно-

мочий, порядка организации и деятельности Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области;»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) Байкальскому межрегиональному природоохранному прокурору – по 

вопросам природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности, защиты права каждого на благоприятную окружаю-
щую среду;»;

3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) Торгово-промышленной палате Восточной Сибири – по вопросам эконо-

мического развития Иркутской области.».

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

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области                                              
           С.Г. Левченко
г. Иркутск
12 июля 2018 года
№ 2-У

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И 
ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 2009 года № 
3-оз «О создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, 
т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 
48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 2017, 
№ 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 57, т. 1, № 60, т. 2) изменение, дополнив 
описание территории судебного участка № 123 Падунского и Правобережного 
районов города Братска абзацем следующего содержания: 

«Братская ГЭС.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области            
                                             С.Г. Левченко
г. Иркутск
12 июля 2018 года
№ 57-ОЗ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае со-
общает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

16 августа 2018 г. в 10 часов местного времени:  
Лот № 1 – 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 1 239 300 руб.
Лот № 2 – жилой дом общей площадью 53 кв.м. с земельным участком общей площадью 704 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, отвод и индивидуальное жилищное строительство, по 
адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Советской Армии, 7. Правообладатель: Мастерчук В.Т. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 014 900 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального управления одним платежом до 14 августа 2018 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок 14 августа 2018 г. 16-00.

21 августа 2018 г. в 10 часов местного времени:  
Лот № 6 – квартира общей площадью 63,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Тулунсий р-н, с. Алгатуй, 

ул.Школьная, д.12, кв. 49. Правообладатели: Соболев С.А., Соболева В.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 651 200 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 98,9 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул.Ленина, д.9, кв. 19. Право-
обладатели: Аферина Л.Г., Аферин Е.С., Аферин А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
6 794 000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 31,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Юби-
лейный, д.24, кв.36. Правообладатель: Сапончик Е.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
510 666 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального управления одним платежом до 16 августа 2018 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок 16 августа 2018 г. 16-00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 
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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июля 2018 года                                                       № 511-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Иркутской области 
от 30 июня 2014 года № 306-пп

В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 136-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 
30 июня 2014 года № 306-пп «О проведении оценки последствий приня-

тия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Иркутской области или муниципальной 
собственностью, заключении государственными организациями Иркутской 
области, муниципальными организациями, образующими социальную ин-
фраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Иркутской области, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «договора аренды» заме-
нить словами «договора аренды и договора безвозмездного пользования»;

2) в пункте 1:
в подпункте 1 слова «договора аренды» заменить словами «договора 

аренды и договора безвозмездного пользования»;
в подпункте 2 слова «договора аренды» заменить словами «договора 

аренды и договора безвозмездного пользования»;
3) в Порядке проведения оценки последствий принятия решения о ре-

конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-

екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Иркутской области или муниципальной собственностью, за-
ключении государственными организациями Иркутской области, муниципаль-
ными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Иркутской об-
ласти, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, включая критерии этой оценки, установленном постановлением 
(далее - Порядок):

в индивидуализированном заголовке слова «договора аренды» заменить 
словами «договора аренды и договора безвозмездного пользования»;

в пункте 1 слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды 
и договора безвозмездного пользования»;

в пункте 3:
в абзаце седьмом слова «договора аренды» заменить словами «договора 

аренды и договора безвозмездного пользования»;
в абзаце восьмом слова «такого договора аренды» заменить словами 

«таких договора аренды и договора безвозмездного пользования»;
в абзаце десятом слова «передаче его в аренду» заменить словами «пе-

редаче его в аренду, в безвозмездное пользование»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«в случае реорганизации или ликвидации государственных организаций 

Иркутской области, муниципальных организаций, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей:»;

в пункте 5 слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды 
и договора безвозмездного пользования»;

4) в приложении к Порядку:
в нумерационном заголовке слова «договора аренды» заменить словами 

«договора аренды и договора безвозмездного пользования»;
в индивидуализированном заголовке слова «договора аренды» заменить 

словами «договора аренды и договора безвозмездного пользования»;
в пункте 1 слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды 

и договора безвозмездного пользования»;
в пункте 2:
в абзаце пятом слова «договора аренды» заменить словами «договора 

аренды и договора безвозмездного пользования»;
в абзаце седьмом слова «передаче в аренду» заменить словами «пере-

даче в аренду, в безвозмездное пользование»; 

в абзаце восьмом слова «передаче в аренду» заменить словами «пере-
даче в аренду, в безвозмездное пользование»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«в случае реорганизации или ликвидации государственных организаций 

Иркутской области, муниципальных организаций, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей:»;

5) в Порядке создания комиссии по оценке последствий решения о ре-
конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Иркутской области или муниципальной собственностью, за-
ключении государственными организациями Иркутской области, муниципаль-
ными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Иркутской об-
ласти, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, и подготовки ею заключений, установленном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «договора аренды» заменить 
словами «договора аренды и договора безвозмездного пользования»;

в пункте 1 слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды 
и договора безвозмездного пользования»;

в пункте 2:
в подпункте 1 слова «договора аренды» заменить словами «договора 

аренды и договора безвозмездного пользования»;
в подпункте 3 слова «договора аренды» заменить словами «договора 

аренды и договора безвозмездного пользования»;
в подпункте «а» пункта 6 слова «договора аренды» заменить словами 

«договора аренды и договора безвозмездного пользования».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2018 года                                                                                № 33-пра

Иркутск 

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области
 и Правительства Иркутской области от 18 августа 2010 года № 60-пра

В соответствии с Положением об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 18 августа 2010 

года № 60-пра «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 6 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом, слова «главный советник отдела организа-
ционно-аналитического обеспечения» заменить словами «советник отдела антикоррупционного контроля»;

2) в абзаце третьем состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом, слова «главный советник отдела организационно-аналити-
ческого обеспечения» заменить словами «советник отдела антикоррупционного контроля».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2018 года                                                                               № 31-пра

Иркутск 

О внесении изменений в Положение об общественном совете при аппарате Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об общественном совете при аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
от 1 декабря 2015 года № 46-пра, следующие изменения:

1) в пункте 8 слово «утвержденным» заменить словом «определенным»;
2) в пункте 9 слова «два года» заменить словами «три года»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя председателя общественного совета 

и секретаря общественного совета принимается на заседании общественного совета большинством голосов от общего 
числа членов общественного совета.»;

4) подпункт 5 пункта 16 признать утратившим силу;
5) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов членов 

общественного совета.»;
6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Решение общественного совета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

общественного совета.»;
7) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261. Общественный совет в ранее утвержденном составе подлежит расформированию в следующих случаях:
1) если ввиду досрочного прекращения полномочий отдельных членов общественного совета количество оставшихся 

лиц, входящих в состав общественного совета, составляет менее пяти человек;
2) не проведения в течение шести месяцев заседания общественного совета;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

                                    Д.В. Чернышов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1999 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2» 

имени И. В. Балдынова на имя Рудых Александра Валерьевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат 38 БВ № 0047851 об основном общем образовании, выданный в 2010–2011 
учебном году Артёмовской средней общеобразовательной школой Иркутской области Бодайбинско-
го района на имя Рахимовой Рахмии Абдурасуловны, считать недействительным.

  Утерянное свидетельство № 0041754 о среднем общем образовании, выданное 27.06.2012 года. 
Средней общеобразовательной школой № 37 г. Иркутска на имя Орловой Ирины Александровны, 
считать не действительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик МКОУ Харбатовская СОШ совместно с АО «Иркутскгражданпроект» (664025, г. Иркутск, 

ул. Степана Разина, 27) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-
ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Строитель-
ство общеобразовательной школы на 250 учащихся в с. Харбатово Качугского района», включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: Иркутская область, Качугский район, с. Харбатово, ул. Трактовая, 19А. 
Кадастровый номер участка: 38:08:060102:359.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 31 августа 2018 года.
Место проведения слушаний: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Со-

бытий, 29, актовый зал районной администрации муниципального района «Качугский район».
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация муниципального 

района «Качугский район», ответственное лицо – и.о. начальника отдела капитального строительства и муни-
ципального хозяйства Дарижапова Н.Б.

Дата и время проведения слушаний: 31 августа 2018 года в 16.00 местного времени.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 30 июля 2018 года по 31 августа 2018 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу:  
666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:100401:1164 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуе-
мых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:
Администрация Тэмьского муниципального образования, (юридический адрес: Иркутская область, 

Братский район, с. Тэмь, ул. Мира д. 13) кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного зе-
мельного участка: 38:02:100401:1164; местоположение: Иркутская область, Братский район;

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квали-
фикационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар 
Космонавтов, 7–36, контактный телефон: 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская об-
ласть, город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-
сток.

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 
№ 85:01:000000:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Алар-
ский», заказчиком работ является Бажеева Татьяна Андреевна, проживающая в с. Аларь, ул. Советская, 
д. 7, на земельный участок с кадастровым № 85:01:000000:106, распложенный по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, в границах СХПК «Иваническ», заказчиком работ является Баринова Татьяна 
Александровна, проживающая в д. Ключи, ул. Центральная, д. 29; Благов Николай Владимирович, про-
живающий в с. Аларь, ул. Лазо, дом 17А-2, с кадастровым номером 85:01:000000:86, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов», заказчик работ Ушаков Сергей 
Васильевич, проживающий в с. Зоны, ул. Новая, д. 3, кв. 1, Аларский р-н, Ирк. обл., с кадастровым 
85:01:000000:106, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Ива-
ническ», заказчиком работ является Бердан Олег Дионисович, проживающий в д. Шалоты по ул. Цен-
тральная, дом 38; Петров Геннадий Александрович, адрес: с. Иваническое, ул. Степная, д. 15.

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 местоположения 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 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 
№ 85:01:000000:106, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК 
«Иваническ», заказчиком работ является ООО «Дионис», проживающий в д. Киркей, ул. Центральная, 
дом 59, тел. 89648017010.

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 местоположения 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 АО «ВостСиб АГП» Поздеевой Татьяной Сергеевной, почтовый адрес: 
664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 101, тел. (3952) 24-36-99, pozdeeva@vsagp.com явля-
ется членом СРО КИ СРО Ассоциации «КИРС» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО КИ № 7930). Сведения о СРО КИ СРО Ассоциации «КИРС» содержатся в государ-
ственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 27 мая 2011 г. № 13), свидетельство 
№ 76, (СНИЛС) 033-488-608 66, номер квалификационного аттестата 38-11-166, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, р-н Шелеховский, с. Введенщина, ул. Целинная, 23 с кадастровым № 38:27:020105:91.

Заказчиком кадастровых работ является Буглак Ольга Николаевна, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. 
Муравьева, 8/6, кв. 15 (тел. 8-914-899-50-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 27.08.2018 г. по адресу: 664011, ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 101, тел. (3952) 24-
36-99, pozdeeva@vsagp.com.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения с 
27.07.2018 г. по 27.08.2018 г. 

При проведении согласования межевого плана при себе необходимо иметь документ, подтвержда-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков

Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичем (ИП Гуцол К.В.), квалификационный 
аттестат № 38-14-656, почтовый адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
3-го Интернационала, д. 2, контактный телефон 89041158834, e-mail: Gucol@bk.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:030101:27, расположенного: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Партизанская, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пшеницин Андрей Васильевич, контактный 
телефон 89021718484, почтовый адрес заказчика кадастровых работ: г. Иркутск, бульвар Рябикова, дом 
44, корпус А, кв. 185. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания со-
стоится по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Дятлова, 28, 10 августа 
2018 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично, или напра-
вив почтовый запрос по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Дятлова, 
28. Возражения по проекту межевого плана и предложения о доработке принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации объявления. Почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными 
лицами предложений о доработке проекта межевания после ознакомления с ним: 664540, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Дятлова, 28. Для участия в согласовании проекта межевого 
плана на собрании заинтересованных лиц при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 
11 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 11 Закона Иркутской области 

от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и 
осуществления деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного собрания Иркутской области, 
2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 15; 2012, № 42, т. 

2; 2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 3, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 28, 
т. 1; 2016, № 37; 2017, № 49, т. 1, № 54) изменение, изложив 
ее в следующей редакции:

«3. Заседания комиссии проводятся в соответствии с 
планом работы комиссии, а также по мере необходимости.

Заседания районной (городской) комиссии, за исклю-
чением городской комиссии в городе с районным делени-
ем, проводятся не реже двух раз в месяц.

Заседания городской комиссии в городе с районным 
делением проводятся не реже одного раза в месяц.

Комиссия вправе проводить выездные заседания.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его офи-

циального опубликования.

Губернатор Иркутской области
      С.Г. Левченко
г. Иркутск
13 июля 2018 года
№ 63-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 июля 2018 года                                   Иркутск                                                № 144-уг
 
О признании утратившим силу указа Губернатора Иркутской области от 16 мая 2013 года № 143-уг

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 16 мая 2013 года № 143-уг «О Комиссии при 

Губернаторе Иркутской области по вопросам государственной гражданской службы Иркутской области».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Р.Н. Болотов


